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Аннотация. Приведен обзор публикаций по теме. Представлен ряд новых экспериментов по оценке размеров и 

«времени жизни» источников, вариациям интенсивности свечения. Дана интерпретация результатов. 

 

После обнаружения свечения водной среды озера Байкал [1] были начаты работы по 

изучению его характеристик с целью определения природы явления. Основные результаты 

проведенных до 1994 г. исследований опубликованы в [2-6].  

Прогресс в области фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) предназначенных для счета 

фотонов позволил в настоящее время создать аппаратуру для регистрации слабых световых 

потоков, превосходящую аналоги 1980÷90-х гг. по чувствительности на два порядка величины 

[7]. С использованием разработанного в ФТИ ИрГТУ лабораторного фотометра получены 

новые данные о свечении воды р. Ангара и дистиллята [8], измерена люминесценция некоторых 

групп байкальских микроорганизмов [9], обнаружена корреляция интенсивности свечения проб 

байкальской воды с флуоресценцией хлорофилла [10]. В НИИ прикладной физики ИГУ 

разрабатывается погружаемый фотометр на основе ФЭУ XP3540, для изучения 

пространственно-временных и амплитудных распределений интенсивности свечения in situ.  

Особый интерес с точки зрения идентификации источников свечения представляет 

определение их размерного состава. Для оценки геометрических размеров частиц, 

инициирующих свечение, проведена серия опытов по измерению интенсивности свечения 

байкальской воды после последовательной фильтрации проб под форвакуумом. Фильтрация 

осуществлялась через трековые мембраны с диаметром пор 1,09; 0,58; 0,27; 0,05 мкм в 

затемненных колбах при температуре (5÷7 оС). Для восстановления концентрации кислорода 

через фильтрат распылялся воздух в течение 10÷15 минут. Скорость счета импульсов ФЭУ, 

обусловленная свечением источников, содержащихся в воде, для сравнения результатов разных 

экспериментов нормировалась на стандартный объем – 1 л. Получаемые таким образом 

величины I до и после фильтрации (см. табл. 1), пропорциональны объемной плотности потока 

излучаемых фотонов. Там же приведены ранее опубликованные данные. 

Материалы табл. 1 согласуются с предположением авторов [2] о двухкомпонентной 

природе источников свечения. Более интенсивная компонента нестабильна относительно 
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процедуры фильтрации и обусловлена относительно крупными примесями. Уровень 

интенсивности для нее падает в 10 и более раз после фильтрации через 0,5÷4 мкм. С 

уменьшением начальной интенсивности свечения пробы, доля остаточного свечения фильтрата 

и мелкодисперсной фракции светящегося вещества возрастает. Условную границу между 

фракциями по результатам наших экспериментов можно провести в диапазоне геометрических 

размеров примесей 0,5÷1 мкм и исходных интенсивностей свечения проб I0 = 100÷300 с-1 (~ 2÷6 

γ·с-1·см-3).  

 

В 2010 г. впервые удалось наблюдать в течение 30 минут свечение поверхности фильтров 

после фильтрации через них байкальской воды. Отношение начальных интенсивностей 

свечения фильтров и проб от 27.10.2010 г. – №1 (09.11.2010 г. – №2) равно соответственно 0,13 

(0,18). Свечение влажных фильтров на воздухе затухает со временем. Для пробы №1 

интенсивность свечения фильтра убывала по экспоненциальному закону с показателем τ ~ 12 

мин. Для №2 – быстрое падение с показателем τ ~ 5 мин, через 10 минут сменилось более 

медленным (с вариациями до 50%). Добавка смыва с последнего фильтра через 5 минут после 

окончания измерений увеличила интенсивность свечения фильтрата с 10 до 37 с-1 . Учитывая 

данные таблицы об интенсивности свечения проб и фильтратов, можно сделать вывод о 

дезактивации в процессе фильтрации ярких проб (I0 > 500 c-1) до 80÷90% источников. 

Таблица 1. Интенсивность свечения проб байкальской воды после фильтрации 

Дата 
отбора проб 

Район H, м 

I, с-1   (I/I0, %) 

I0  
Диаметр пор фильтра, мкм  

1,09 0,58 0,27 0,05 

07.04.2010 г. 
НТ 

5 323 191 (60%) 25 (8%) 21 (6%) - 

10.04.2010 г. 5 297 33 (11%) 9 (3%) 6 (2%) 4 (1%) 

27.10.2010 г. 

БК 

140 681 1 (0%) - - - 

09.11.2010 г. 
0 864 17 (2%) - - - 

50 371 10 (3%) - - - 

Ранее опубликованные данные [2, 4] 
Диаметр пор фильтра, мкм 

4 0,6 0,4 0,25 

10.1988 г. НТ 

75 900 (8÷10%) - - - 

300  90 
(100%) 

- - - 

800 45 - - - 

28.06.1990 г. БК 0 40 - (100%) (55%) (18%) 

Примечания: НТ – акватория вблизи Нейтринного телескопа (106 км КБУ ВСЖД, 3,5 км от 
берега); БК – пос. Большие Коты (2,7 км от берега). Южный Байкал.  I0 – до фильтрации. 
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Свечение байкальской воды в изолированном от внешней среды объеме также (в среднем) 

убывает со временем. Аппроксимация данных временных измерений интенсивности свечения 

по формуле I(t)=I0exp(-t/τ) позволяет оценить нижнюю границу т.н. «времени жизни» 

источников – τ. Знание τ необходимо для моделирования динамических процессов в оз. Байкал 

с использованием свечения в качестве природной метки и индикатора водного обмена [3-6]. В 

табл. 2 даны оценки τ по измерениям интенсивностей свечения природных и модельных сред. 

Таблица 2. «Время жизни» источников свечения 

Среда, 
(БВ – 

байкальская 
вода) 

Н, 
м 

V, 
л 

Материал 
сосуда 

T,  
оС 

Дата 
отбора 

Время 
измер., 
сутки 

I0, 
c-1 

Оценка  
τ, сутки 

Публ. 

1. БВ, in situ 1000 250 н. сталь, 
фторопласт ~3 28.03.1990 2 100 1,6 [4] 

2. Байкальские 
бактерии в 
БВ 

0 2,5 
орг. 

стекло, 
титан 

~4 26.06.1990 17 350 5,8 [4, 6] 

3. Вода из реки  
Ангара 

0 2 

стекло 

2÷6 
06.03.2010 
09.03.2010 

3 
25 

150 
5,9 
6,7 

[8] 

4. БВ 25 1 4÷6 09.11.2010 7 400 22,9 - 

5. Смесь 
фракций БВ 

0 1 
6÷8 
~10 

17.11.2010 
21 
20 

200 
70 

25,8 
3,4 

- 

6. БВ 25 2 ~4 09.04.2011 32 220 22,6 - 

7. Оценка «времени жизни» источников в естественных условиях оз. Байкал 
по распределениям I(H=200÷1000 м) в районе НТ-200 (1984÷1988 гг.) 37 ± 7 [4] 

 

 

Новые данные для байкальской воды (4, 5) лучше согласуются с методически 

независимой оценкой (6), полученной по измерениям глубинного хода интенсивности свечения. 

Резкое уменьшение τ с 25,8 до 3,4 суток для (5) обусловлено изменением условий эксперимента 

– повышением T пробы с 7 до 10 оС. Такой результат можно интерпретировать как 

существование функциональной зависимости «времени жизни» источников от температуры – 

τ(T). Косвенным подтверждением может являться исчезновение свечения после 

замораживания/размораживания пробы и нагревания ее до 25 oC [3, 4]. По-видимому, 

источники могут длительно существовать лишь в узком интервале температур 0÷10 oC, 

характерном для центральных районов Байкала.  

На рис. 1 приведен фрагмент экспериментальных данных, полученных в ходе измерений 

свечения смеси фракций байкальской воды (5). Методика фракционирования описана в [10]. 

Пики интенсивности свечения для представленного ряда наблюдений возникают синхронно с 

резким охлаждением пробы. Такое поведение типично для неравновесных систем. Одно из 
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возможных объяснений наблюдаемых вариаций – реакция микроорганизмов, содержащихся в 

байкальской воде (предположительно водорослей [10]), на температурный стресс. 
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Рис. 1. Вариации интенсивности свечения и температуры смеси фракций байкальской воды 

1 – I(t); 2 – T(t); начало отсчета времени – 00 часов 17.11.2010 г. 
 

 

 

Современный этап исследований свечения водной среды оз. Байкал характеризуется 

динамичностью, применением высокочувствительной аппаратуры, разнообразием методик. 

В докладе будут также представлены результаты предстоящей экспедиции на оз. Байкал.  
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Аннотация. Описана структура электронного атласа, созданного на основе данных многолетних (1978 – 1995 гг.) 

наблюдений показателя ослабления направленного света в глубоководной части Черного моря с использованием 

набора из семи его характерных значений, учитывающих основные особенности вертикальной оптической 

структуры вод Черного моря. Атлас содержит карты пространственного распределения характерных значений 

показателя ослабления света, построенные по данным наблюдений в отдельных съемках, а также в весенний, 

летний и осенний сезоны. 

 

Первичная гидрооптическая характеристика – показатель ослабления направленного света 

в воде (ПОС, ε) является одной из наиболее информативных океанологических характеристик, 

зависящей от различных гидрофизических, химических и биологических процессов. Изучение 

прозрачности вод Черного моря в условиях их прогрессирующего загрязнения и эвтрофикации 

представляет несомненный интерес для контроля экологического состояния этих вод. 

Анализ результатов многолетних натурных наблюдений показал, что вертикальная 

структура прозрачности черноморской воды, имеющая четыре достаточно стабильных 

оптических слоя с определенными гидрологическими, химическими и биологическими 

характеристиками, существенно отличается от структуры прозрачности вод в других морях [1]. 

Поэтому особое значение приобретает выбор характеристик ПОС, по возможности точно 

описывающих его вертикальное распределение в верхнем слое глубоководной части моря [2]. 

Электронный атлас состоит из четырех разделов, в которых проиллюстрирована 

пространственно-временная изменчивость ПОС в глубоководной части Черного моря. 

В разделе 1 описан набор минимального числа характерных значений ПОС, достаточно 

точно, по нашему мнению, учитывающий основные особенности вертикальной структуры поля 

прозрачности в Черном море [2]: 1) ε10 – отсчет на глубине 10 м На этой глубине в отличие от 

глубины 0 м значительно снижено влияние судна, разрушающего стратификацию ПОС, и 

влияние неизбежных загрязнений, попадающих в море с судна на станции; 2) εмин  – отсчет 

минимального значения ПОС на его вертикальном профиле в слое повышенной прозрачности; 

3) εмакс – отсчет максимального значения ПОС в глубинном слое мутности; 4) Zεмин и Zεмакс – 
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глубины залегания εмин и εмакс; 5) εср – среднее значение ПОС в слое от поверхности моря до 

глубины залегания εмин ; 6) ε200/ε300 – отношение значений ПОС на горизонтах 200 и 300 м. 

Для построения карт распределений характерных значений ПОС и определения 

статистических оценок его временной изменчивости (сезонной, внутригодовой и межгодовой) 

использованы данные многолетних (1978 – 1995 гг.) наблюдений ПОС, полученные в Морском 

гидрофизическом институте НАН Украины в глубоководной части Черного моря. Всего было 

выполнено 1600 станций (весной – 414; летом – 365; осенью – 821) в 24 экспедиционных 

рейсах. Измерения ПОС (при десятичном основании логарифма и длине волны 420 – 430 нм) 

проводились до горизонта 300 м с помощью однотипных зондирующих прозрачномеров [3, 4].  

В разделе 2 описаны результаты анализа внутригодовой изменчивости статических 

оценок характерных значений ПОС как по всему морю, так и в районах расположения 

стационарных циклонических (западного и восточного) и квазистационарных 

антициклонических («севастопольского» и в юго-восточной части моря) круговоротов в период 

относительно стабильного оптического состояния вод Черного моря (1978 – 1989 гг.) и в период 

(1990 – 1993 гг.) резкого снижения их прозрачности [5]. Показано, что характер сезонных 

изменений ПОС в этих круговоротах примерно одинаков, а абсолютная величина ПОС выше в 

антициклонических. 

Рассмотрена связь изменений глубины залегания прозрачного слоя и положения нижней 

границы холодного промежуточного слоя в различных динамических образованиях, 

свидетельствующая о влиянии гидрологических параметров на оптическую структуру вод. 

Показана необходимость учета суровости зим, предшествующих данному периоду наблюдений, 

для объяснения  сезонных межгодовых изменений глубины залегания прозрачного слоя. Так, 

после суровой зимы холодный промежуточный и прозрачный слои находились ближе к 

поверхности в циклонических и были более заглублены в антициклонических круговоротах по 

сравнению с их положением в годы с нормальными и теплыми зимами. 

В разделе 3 приведены карты распределений характерных значений ПОС, построенные по 

полученным в отдельных экспедиционных рейсах оптическим данным. Карты сгруппированы 

по сезонам. В разделе представлено 175 карт, в том числе в весенний период – 40, в летний – 39, 

в осенний – 96 карт.  

В разделе 4 приведены карты сезонных распределений характерных значений ПОС. Для 

построения карт акватория глубоководной части моря была разбита на прямоугольники со 

сторонами, равными 40′ по широте и 1о по долготе. Практически их форма приближалась к 

квадратам со стороной 40 миль. По данным измерений, выполненных в этих квадратах в 
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каждом сезоне, вычислялись средние величины характерных значений ПОС, которые 

относились к центру квадрата, в котором они вычислялись. В разделе представлено 49 

сезонных карт, построенных по осредненным данным, полученным в период 1 (1978 – 1989 гг.) 

и в период 2 (1990 – 1995 гг.), а также по осредненным данным за весь период наблюдений 

(1978 – 1995 гг.). 

Программа, реализующая электронную версию атласа, позволяет осуществить быстрый 

просмотр, фиксацию и сравнение карт, а также их перенос на другие носители. Атлас 

представляет собой справочник, в основу просмотра материалов которого положен сезонно-

временной принцип. В каждом сезоне материалы расположены в хронологическом порядке. 

Интерфейс программы состоит из двух идентичных частей, в окнах которых 

отображаются сезонные таблицы со сведениями об оптических съемках (названия научно-

исследовательских судов, номера и даты проведения рейсов) и о наличии в атласе карт 

распределений характерных значений ПОС (рисунок).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Окно просмотра материалов атласа. 
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Выбранные карты также отображаются в этих окнах. Переключение таблиц 

осуществляется кнопками управления, расположенными над окном отображения таблиц. 

Названия кнопок соответствуют сезонам периодам наблюдений. Навигация по таблице 

осуществляется при помощи левой кнопки мышки или кнопок клавиатуры. При этом 

соответствующие поля таблицы обводятся красной рамкой. При движении по столбцу дат 

рейсов появляется плавающее окно с изображением расположения станций рейса. При 

движении по разделу таблицы о наличии в атласе карт распределений характерных значений 

ПОС в фиксированном окне появляются соответствующие карты распределений ПОС. В правой 

части окна по вертикали отображается строка таблицы с названием характерного значения 

ПОС. При двойном нажатии левой кнопки мышки возникает плавающее окно с изображением 

карты распределений ПОС, а соответствующее поле обводится синей рамкой. Изображение 

плавающего окна можно при помощи контекстного меню передать в буфер обмена. Такая 

организация интерфейса позволяет одновременно просматривать и сравнивать на мониторе с 

размерами 1024 на 768 пикселей необходимое число карт распределений характерных значений 

ПОС одновременно. 

Статистические оценки и карты распределений характерных значений ПОС, полученные в 

период 1978 – 1989 гг., могут быть использованы в качестве опорных, поскольку этот массив 

оптических данных формировался в период стабильного состояния гидрооптической ситуации 

в Черном море. 

 

Комплексные океанографические исследования Черного моря / Отв. ред. Б.А. Нелепо. Киев: Наукова думка, 1980. 
240 с. 
Агафонов Е.А., Кукушкин А.С., Прохоренко Ю.А. Характерные значения вертикального распределения показателя 
ослабления света в верхнем слое глубоководной части Черного моря // Оптика атмосф. и океана. 2002. Т. 15. № 4. 
С. 306–309. 
Ли М.Е. Логарифмический фотометр-прозрачномер // Приборы для научных исследований. Киев: Наукова думка, 
1981. С. 89–91. 
Крашенинников Б.Н., Ли М.Е. Автоколлимационный спектральный прозрачномер // Тезисы докладов конф. 
«Проблемы Черного моря». Севастополь: МГИ АН УССР, 1992. С. 38–39. 
Кукушкин А.С., Прохоренко Ю.А. Изменчивость распределения прозрачности в верхнем слое пелагиали Черного 
моря // Оптика атмосферы и океана. 2008. Т. 21. № 4. С. 339–344. 
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С4 
СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЕМ ОСЛАБЛЕНИЯ СВЕТА И КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 

ВЗВЕШЕННОГО ВЕЩЕСТВА В ЧЕРНОМ МОРЕ 
 

А. С. Кукушкин 

Морской гидрофизический институт НАН Украины, 99011, г. Севастополь, ул. Капитанская, 2 

kukushkinas@mail.ru 

Ключевые слова: показатель ослабления света, хлорофилл «а», взвешенное вещество, связь. 

Аннотация. По данным многолетних одновременных наблюдений прозрачности и содержания взвешенного 

вещества рассмотрена их связь в верхнем слое глубоководной части Черного моря. Показано, что между 

показателем ослабления света (ε) и концентрацией отдельных компонентов взвешенного вещества (СВВ) 

существует достаточно тесная связь, описываемая линейным уравнением регрессии ε = а + в⋅СВВ. Рассчитаны 

параметры уравнения связи в различные сезоны года. 

 

Существование связи между содержанием в воде взвешенных частиц и ослаблением 

излучения в видимом диапазоне спектра света в различных районах Мирового океана отмечали 

многие исследователи [1 − 4]. Установление общих закономерностей такой связи в морской 

среде довольно затруднительно. Это связано, прежде всего, со сложным качественным 

составом морской взвеси, состоящей из разнообразных по форме и размеру органических и 

неорганических частиц, имеющих различные поглощающие и рассеивающие свойства. Кроме 

того, необходимо учитывать, что в открытых районах моря, удаленных от источников 

терригенной взвеси, взвешенное вещество преимущественно биологического происхождения, 

обусловленного жизнедеятельностью планктонного сообщества. В прибрежных районах моря к 

биологическим источникам взвеси добавляются речной и береговой стоки, волновое 

взмучивание осадков, антропогенное загрязнение и т.д. 

В данной работе были выполнены расчеты оценок связи между одновременно 

измеренными в верхнем слое моря (0 – 150 м) показателем ослабления направленного света  в 

синей части его спектра (ε, ПОС) и концентрациями компонентов взвешенного вещества 

(взвешенный органический углерод – СВОВ, суммарное взвешенное вещество – СВВ и 

хлорофилл «а» – СХЛ). Для таких расчетов оценок связи было использовано следующее 

количество пар значений параметров: ε и СХЛ – 677, ε и СВОВ – 222 , ε и СВВ – 169 пар.  

Проведенный численный анализ многочисленных экспериментальных данных показал, 

что между ПОС (ε), измеренном в диапазоне 407 – 422 нм, и концентрациями отдельных 

компонентов взвешенного вещества существует линейная связь, описываемая уравнением 

регрессии ε = а + bСХЛ(СВОВ, СВВ). Результаты численного анализа приведены в таблице, где 
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помимо свободного члена уравнения регрессии a и коэффициента регрессии b также 

представлены коэффициент корреляции r, стандартная ошибка σ, количество измеренных пар 

параметров N и пределы их изменений.  

Таблица. Параметры уравнения связи показателя ослабления направленного света (ε, м-1) с концентрацией 

хлорофилла «а» (СХЛ, мг · м-3), взвешенного органического углерода (СВОВ, мкМ) и суммарного взвешенного 

вещества (СВВ, мг · л-1). 

Дата a b r 
 

σ N 
Пределы изменений 

ε 
СХЛ (СВОВ, 

СВВ) 

Связь ε и СХЛ (а, м-1;  b, м2·мг-1) 

март 1984 0,26 0,26 0,84 0,06 50 0,30 – 0,73 0,29 – 2 

апрель 1981 0,36 0,26 0,85 0,05 39 0,3 – 0,7 0,1 – 1,5 

апрель 1988 0,12 0,17 0,62 0,03 42 0,1 – 0,3 0,06 – 0,51 

апрель 1993 0,21 0,34 0,84 0,05 15 0,16 – 0,42 0,05 – 0,62 

апрель 1995 0,14 0,18 0,73 0,02 73 0,1 – 0,3 0,05 – 0,55 

август 1978 0,06 0,56 0,59 0,02 48 0,07 – 0,16 0,04 – 0,23 

сентябрь 1985 0,09 0,66 0,8 0,04 15 0,09 – 0,3 0,05 – 0,3 

июнь 1986 0,15 0,83 0,7 0,03 32 0,15 – 0,42 0,09 – 0,31 

август 1989 0,16 0,07 0,31 0,25 42 0,15 – 0,31 0,2 – 0,65 

июль1992 0,22 0,41 0,7 0,05 12 0,1 – 1 0,08- 2 

ноябрь 1980 0,16 0,1 0,71 0,02 31 0,16 – 0,24 0,04 – 0,65 

ноябрь 1989 0,11 0,13 0,64 0,04 36 0,04 – 0,25 0,08 – 1,6 

октябрь 1990 0,31 0,28 0,5 0,06 45 0,3 – 0,65 0,25 – 0,75 

декабрь 1991 0,3 0,27 0,65 0,04 40 0,3 – 0,65 0,25 – 1 

декабрь 1994 0,22 0,15 0,78 0,02 10 0,25 – 0,35 0,3 – 0,75 

весна, 1988 – 1995 0,1 0,35 0,67 0,024 36 0,1 – 0,4 0,05 – 0,62 

лето, 1978 – 1989 0,02 1,3 0,82 0,05 95 0,07 – 0,4 0,05 – 0,31 

осень, 1980 – 1989 0,17 0,05 0,52 0,02 57 0,15 – 0,24 0,04 – 0,95 

Связь ε и СВОВ (а, м-1;  b, м-1·мкМ-1) 

апрель 1993 0,14 0,015 0,84 0,05 23 0,16 – 0,42 3,3 - 20 

сентябрь 1985 0,09 0,0093 0,73 0,05 14 0,09 – 0,3 6,5 - 22 

июль 1992 0,07 0,02 0,82 0,17 16 0,08 – 1 3 – 35 

ноябрь 1989 0,07 0,0095 0,71 0,04 94 0,03 – 0,27 1,5 - 22 

Связь ε и СВВ (а, м-1;  b, л·мг-1·м-1) 

апрель 1993 0,22 0,05 0,5 0,07 23 0,16 – 0,42 0,17 – 2,5 

сентябрь 1985 0,25 0,017 0,42 0,056 12 0,24 – 0,3 0,5 - 2 

ноябрь 1989 0,14 0,049 0,64 0,02 21 0,12 – 0,25 0,7 – 2,3 

октябрь 1990 0,15 0,38 0,77 0,08 24 0,35 – 0,85 0,2 – 1,5  

осень, 1989 – 1990 0,12 0,36 0,65 0,13 66 0,12 – 0,85 0,2 – 2,3 
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Анализ табличных данных показал достаточно тесную связь между прозрачностью и 

содержанием отдельных компонентов взвешенного вещества в довольно широком диапазоне 

изменения этих параметров. Коэффициент корреляции в большинстве случаев находился в 

пределах 0,6 – 0,85, что свидетельствует о достаточно заметном влиянии содержания 

взвешенного вещества на прозрачность вод в глубоководной части моря. 

В весенний период (конец марта – апрель) коэффициент корреляции между ПОС и СХЛ в 

поверхностном слое и в слое фотосинтеза достаточно высокий. В отдельных экспедиционных 

рейсах он находился в пределах 0,62 – 0,84. Его среднее многолетнее значение по результатам 

зондирований было равно 0,67, а по буксировкам − 0,8. Также была отмечена заметная связь 

между ПОС и содержанием СВОВ (в апреле 1993 г. r = 0,5). Высокие коэффициенты корреляции 

(0,85 – 0,91) были получены между значениями глубины видимости белого диска (Zб) и СХЛ (в 

поверхностном слое и в слое фотосинтеза), измеренными в конце марта 1988 г. и в мае 1984 г. 

Анализ приведенных результатов позволяет сделать предварительный вывод − на прозрачность 

вод в весенний период преобладающее влияние оказывает взвешенное органическое вещество. 

В летний период (июль – сентябрь) связь между ε и СХЛ как в отдельных экспедициях (r = 

0,59 – 0,8), так и средняя многолетняя (r = 0,82) была достаточно тесная. Также, как и весной, в 

июне 1986 г. и в августе 1989 г. получена высокая корреляция между Zб и СХЛ (r = 0,81 – 0,89).  

В то же время в августе 1989 г (в другой экспедиции) в поверхностном слое была 

отмечена слабая связь (r = 0,31) между ε и СХЛ. Как и в весенний период летом отмечена 

высокая корреляция между ε и СВОВ (r = 0,73 – 0,82). Видимо, и в летний период большое 

влияние на прозрачность оказывает органическая взвесь. 

В осенний период связь между ε и СХЛ несколько уменьшилась. В отдельных экспедициях 

коэффициент корреляции был равен 0,5 – 0,78, а среднее его значение по двум экспедициям 

(1980 и 1989 гг.) равнялось 0,52. Связь между ε и СХЛ, определенная по данным нескольких 

экспедиций (1980–1994 гг.), оказалась очень слабой. Также заметим, что связь между Zб и СХЛ 

по измерениям в октябре 1985 1992 гг. в поверхностном слое высокая (r = 0,79 – 0,93), а в слое 

фотосинтеза она заметно снизилась (r = 0,35 – 0,52). Коэффициент корреляции между ε и СВОВ в 

ноябре 1989г. равен 0,71, что несколько ниже, чем в весенне-летний период (r = 0,73 – 0,84). В 

то же время в отличие от весенне-летнего периода в ноябре 1989 г. и октябре 1990 г. получена 

достаточно высокая корреляция между ε и СВВ (r = 0,64 – 0,8). Таким образом, можно 

предположить, что в осенний период на прозрачность заметно влияет не только органическая 

взвесь, но и взвесь минерального происхождения, входящая в состав суммарного взвешенного 
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вещества. На это указывает и более низкое процентное содержание органической взвеси в 

суммарной (∼ в 2 раза) в осенний период по сравнению с весенним периодом. 
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Аннотация. Предложена и разработана методика аберрационного синтеза лазерных оптических систем различного 

назначения, обеспечивающие формирование лазерного пучка с требуемыми характеристиками и искажениями 

распределения поля.  

 

Контроль загрязнения атмосферного воздуха является одной из первостепенных 

экологических задач. Для её решения разработаны различные методы, приборы и системы. 

Среди них особое место занимают оптические методы дистанционного зондирования 

природной среды, в которых источником зондирующего излучения является лазер [1]. В 

лидарах – лазерных локаторах, используемых для зондирования атмосферы, толщи моря, 

морской и земной поверхности – одним из блоков является передающая оптическая система. 

Она предназначена для формирования требуемых пространственных характеристик 

зондирующего пучка. В зависимости от задачи используют коллимирующие (например, для 

контроля аэрозольных загрязнений атмосферы) или фокусирующие (например, для контроля 

волнения морской поверхности, в оптико-акустических и эмиссионных газоанализаторах) 

оптические системы [1,2]. 

Как правило, для решения задач экологического мониторинга требуемые параметры 

лазерного пучка не могут быть удовлетворены только одним «универсальным» источником. 

Такой подход не целесообразен и с экономической точки зрения. Поэтому, задавая 

соответствующие параметры резонатора лазера формируют энергетические, временные, 

спектральные и поляризационные параметры излучения, а с помощью внешней (вне резонатора 

лазера) оптической системы – лазерной оптической системы (ЛОС) – формируют выходящий 

пучок с требуемыми пространственными параметрами. 

При расчёте ЛОС необходимо учитывать ряд особенностей лазерного излучения, от 

которых существенно зависят закономерности его распространения в свободном пространства 

и эффективность формирования пучка ЛОС: когерентность, ограниченность в поперечном 

направлении даже при отсутствии реальных диафрагм, малая расходимость. Кроме того, в 

лазерном пучке отсутствует реальная излучающая поверхность, которую в соответствии с 

терминологией теории оптических систем можно было бы принять за «предмет». В силу этих 
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его особенностей строгое описание закономерностей распространения и формирования 

лазерного изучения возможно на базе дифракционной теории.  

Поскольку лазерное излучение отличается когерентностью и имеет особые свойства, не 

присущие излучению классических источников (тепловых, люминесцентных), законы 

преобразования оптической системой классического и лазерного излучения принципиально 

отличаются даже в параксиальной области [3,4]. При этом важно отметить, что известные 

методы расчёта оптических систем для классических источников излучения не учитывают 

пространственную когерентность лазерного пучка. Соответственно, основанные на этих 

методах САПР оптических систем Zemax, Code V, Oslo, Synopsys, WinDEMOS, САРО и др. 

нельзя применять для разработки современных лазерных оптико-электронных приборов. 

Задача расчёта формирующей ЛОС формулируется обычно следующим образом: заданы 

пространственные параметры пучка на выходе лазера и формируемого пучка; указаны 

определённые габаритные ограничения по взаимному расположению лазера, ЛОС и др. 

(например, положение перетяжки выходного пучка); заданы ограничения на конструктивные 

параметры ЛОС. Требуется рассчитать конструктивные параметры ЛОС (r, d, n), которая при 

заданных формирует пучок с требуемыми параметрами и заданными искажениями выходного 

амплитудно-фазового распределения поля. 

Разработка ЛОС включает несколько этапов. На первом этапе выполняют габаритный 

расчёт всех её наиболее целесообразных структурных схем. Этот расчёт проводят в 

параксиальном приближении, считая компоненты ЛОС «тонкими». Для этого используют 

формулы преобразования параметров гауссова пучка оптическими элементами [3] 

 00
00 2 2

tg
,  ,  2 2 ,  tg ,  ,k k p p p p

p k

ff
z z z z h h

z z
θα α α θ α
α

Γ Γ Γ Γ

Γ

′−′ ′ ′ ′= = − = = =
+

 

Здесь kz  и kz′  – параметры конфокальности исходного и преобразованного оптическим 

элементом пучка; pz  и pz′  – отрезки, определяющие положение плоскости перетяжки 

исходного и преобразованного пучка относительно переднего ( F ) и заднего ( F ′ ) фокусов 

элемента; 2 ,2p ph h′  и 00 002 ,2θ θ ′  – диаметры пучка в сечении перетяжки и угловая расходимость 

до и после преобразования соответственно; αΓ  – продольное увеличение преобразующего 

элемента, причём для линзы 0αΓ > , а для зеркала 0αΓ < ; f  и f ′  – переднее и заднее 

фокусные расстояния преобразующего элемента. Правило знаков для pz  и pz′ : вправо от 

фокусов – положительные, влево –  отрицательные [3]. 
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На втором этапе проводят аберрационный синтез ЛОС и определяют конструктивные 

параметры её компонентов реальной толщины. В этом случае ЛОС уже не является идеальной и 

имеет аберрации, которые приводят к искажению выходного пучка. После этого исследуют 

влияние отклонения конструктивных параметров на параметры выходного пучка и 

рассчитывают допуска. 

На сегодняшний день задача габаритного синтеза ЛОС является решённой [3-5]. 

В работе разработана методика синтеза базовых элементов ЛОС в виде одиночной линзы 

и двухлинзового объектива. На основе неё разработан алгоритм автоматизированного синтеза 

многокомпонентных ЛОС с малыми искажениями выходного поля. Этот алгоритм имеет 

следующие достоинства: 

• учитывает особенности лазерного излучения и применим для расчёта всех типов ЛОС – 

фокусирующие, согласующие и коллимирующие системы; 

• позволяет синтезировать ЛОС для преобразования как одномодовых, так и 

многомодовых лазерных пучков; 

• позволяет проводить синтез ЛОС, в состав которой входят компоненты с уже 

известными конструктивными параметрами; 

• характеризуется малыми вычислительными затратами. 

 

1. Козинцев В.И., Орлов В.М., Белов М.Л., Городничев В.А., Стрелков Б.В. Оптико-электронные системы 
экологического мониторинга природной среды: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. В.Н. Рождествина. М.: МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2002. 528 с. 
2. Козинцев В.И., Белов М.Л., Городничев В.А., Федотов Ю.В. Основы количественного лазерного анализа: 
Учеб. пособие для вузов/ Под ред. В.Н. Рождествина. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 464 с. 
3. Пахомов И.И., Цибуля А.Б. Расчёт оптических систем лазерных приборов. М.: Радио и связь, 1986. 152 с.  
4. Климков Ю.М. Прикладная лазерная оптика. М.: Машиностроение, 1985. 128 с. 
5. Аниканов А.Г., Пахомов И.И., Ширанков А.Ф. Структурный синтез лазерных оптических систем при 
ограничениях их параметров // Оптический журнал. 2010. Т. 77, № 2. С. 30 – 36. 
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ОБ ОЦЕНКЕ ДИСПЕРСИИ КООРДИНАТ ДИФУНДИРУЮЩИХ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ В 
ТУРБУЛЕНТНОМ ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ 

 
Б. Н. Дмитриев 

Институт водных и экологических проблем СО РАН, г.Барнаул 

dbn@rambler.ru 

Ключевые слова: коэффициент турбулентного обмена. 

Аннотация. В статье представлен метод оценки коэффициентов турбулентного обмена. Основной момент 

уделяется возможностям статистической обработки и фоторгамметрического анализа динамических изображений. 

В докладе представлены и обсуждаются результаты натурных экспериментов с точечными локалоными 

стационарными источниками загрязнений атмосферы. 

 

Рассмотрим дымовой факел от трубы промышленного предприятия так, как мы его 

наблюдаем (рисунок 1). Как правило, факел расширяется с удалением от трубы вследствие 

турбулентного обмена примеси со средой распространения, причем ось его непрерывно меняет 

свое положение в пространстве.  

 
Рис. 1. Моностатическая схема регистрации. 

 

Мгновенный факел может рассматриваться как совокупность бесконечного числа 

единичных клубов, выделяемых стационарным источником последовательно и переносимых 

средним ветром, а статическая модель стационарного факела получается в результате 

наложения бесконечного числа таких мгновенных факелов (обозначен пунктирной линией).  

Предположим, что каждая индивидуально диффундирующая частица движется случайно, 

причем её координаты меняются со временем по закону Марковского случайного процесса. 

Тогда коэффициенты турбулентной диффузии Кi получают следующую статистическую 

интерпретацию [1]:  

 

S 

III111(((xxxiii,,,yyy jjj,,,tttkkk )))

IIIooo(((xxxiii,,,yyy jjj+++nnn,,,tttkkk )))

III222(((xxxiii,,,yyyjjj+++mmm,,,tttkkk))) y 

x 
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dt
td

K x
x

σ
=  ( ) ( ) ( )0xtxtx −=σ  

где x(t) – абсцисса диффундирующей частицы в момент времени t (аналогичные формулы 

справедливы для Ky и Kz). Отсюда видно, что первичным понятием является не коэффициент 

турбулентной диффузии, а дисперсия координаты диффундирующей частицы.  

Выберем некоторую область S на динамическом изображении (рисунок 1). В системе 

координат, связанной с изображением, ось абсцисс х направлена вдоль вектора средней 

скорости переноса аэрозоля, ось ординат у направлена к поверхности земли в соответствие с 

фреймовыми структурам данных, размещенных в бинарном файле (формат MPEG). Задача – 

зафиксировать координаты верхней границы «видимого следа» шлейфа на динамическом 

изображении I1(xi,yj,tk), координаты оси шлейфа Io(xi,yj+n,tk), координаты нижней границы  

I2(xi,yj+m,tk). Для этого воспользуемся телефотометрическим методом анализа изображений.  

Рассмотрим два случая наблюдений: 1сл) наблюдаем распространение шлейфа на 

контрастном относительно однородном фоне неба (в частности, это моностатическая схема 

визирования); 2сл) наблюдаем распространение шлейфа не на контрастном и неоднородном 

фоне, изменяющемся с течением времени (в частности, это возможно при использовании 

полистатической схемы регистрации, когда одна из видеокамер находится под шлейфом и 

направлена вверх на шлейф). 

Как и ранее для оценки координат границ шлейфа в первом случае используются черно-

белые изображения и следующий критерий:  

Iфон (tk) >  Iшлейф (xi,yj,tk), 

т.е. граница шлейфа определяется по пороговому уровню яркости фона изображения. 

Неравенство записано для случая наблюдений распространения темного плотного дыма на 

фоне неба.  

Во втором случае наблюдений для оценки координат используются цветные изображения, 

и оценка осуществляется по величине цветоразностного сигнала:   

|I G (xi,yj,tk) – IB (xi,yj,tk)|< ε 

где ε – положительное наперед заданное число, определяемое как минимальная разность 

на «хвосте шлейфа», и видимо, пропорционально яркостному контрасту изображения 

аэрозольного шлейфа в области изображения видимого «хвоста шлейфа», определяемым 

оптической толщей, оптическими свойствами частиц примеси, интенсивностью рассеянного на 

шлейфе солнечного излучения. Для преобразования цветных в черно-белые изображения (256 

градаций серого) используем стандартную формулу: 

BGR IIII ⋅+⋅+⋅= 11.059.03.0 , 
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где I – яркость,   IR,G,B – RGB-каналы цветного изображения.  

Результаты анализа динамических изображений 
На рисунке 2 представлен кадр из видеопоследовательности данных наблюдений 

котельной предприятия КЖБИ-2 г. Барнаула от 4 ноября 1999г. Наблюдения проводились в 

условиях облачности, шел слабый дождь, температура воздуха – +100С, средняя скорость ветра 

– 10-12 м/с, влажность – 90%, время наблюдения – 20 минут. В данном случае аэрозольный 

шлейф распространяется, как мы видим, на контрастном фоне, что соответствует первому 

случаю наблюдений. Средняя яркость изображения шлейфа составляет <Iшл>=63,89±28,67, 

пороговая яркость фона <Iфон>=169,5±4,87. На рисунке 3 представлены графики изменения  

ширины шлейфа в плоскостях х=100, х=250 пиксел, полученные с использованием 

разработанного нами программного обеспечения обработки и анализа. 

  
Рисунок 2. Фрагмент видеозаписи наблюдений (КЖБИ-2, г.Барнаул) и стационарный шлейф соответственно. 
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Рисунок 3. Динамика ширины шлейфа в плоскостях х=100 (устье трубы) и х=250 пиксел 

 
Точность вычисления координат границ и координат оси шлейфа на динамическом 

изображении (наборы матриц для I1(xi,yj,tk), I2(xi,yj+m,tk), Io(xi,yj+n,tk)) оценивалась путем 

сравнения осредненных по времени координат шлейфа с координатами границ на 
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синтезированном изображении для фиксированных xi. Синтезированное изображение позволяет 

определить видимые границы стационарного факела. Процедура построения описывается 

формулой (2): 

( ) ( )∑
=−

=
n

mk
kii txy

nm
xy ,,

1
,τ      (1) 

∑
=−

=
n

mk
kjiji tyxI

nm
yxI ),,('

1
),,( τ ,    (2) 

где nm tt −=τ  – интервал времени осреднения.  
В таблице 1 приведены координаты верхней границы шлейфа, полученные на основе 

анализа динамического изображения.  
 
Таблица 1. Координаты верхней границы шлейфа  

Время, t=15 сек 
Количество 

кадров – N=217 

X, пиксел 100 125 150 175 200 225 250 

( )iy
i

i
∑
=

=

217

1
1  29775 28793 27711 26628 25372 23953 22671 

 

( )iy
N

y
i

i
∑
=

=

=
217

1
11

1
, 

пиксел 

137,21 132,69 127,70 122,71 116,92 110,38 104,47 

σy, пиксел 2,99 5,36 7,95 10,65 13,11 14,76 16,12 
Данные по 

синтезированному 
изображению 

y1 139 135 131 126 120 118 113 

 

Дисперсия координат частиц примеси 
x=100

0

100

200

300

400

0 1000 2000 3000 4000 5000
время, сек

d
y,

 п
и

кс
ел

 
Рисунок 8. Динамика дисперсии координат частиц примеси в горизонтальном поперечном сечении шлейфа.  

 

Данный результат получен с использованием оригинального программного обеспечения 

обработки и анализа динамических изображений. 

 

1. Монин А.С. О турбулентной диффузии в приземном слое воздуха, Изв. АН СССР, сер. геофиз., №12, 1956 г. 
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REVIEW OF VAPOR-GAS/LIQUID NUCLEATION EXPERIMENTS FOR ATMOSPHERIC 

NUCLEATION MODELLING 
 

M.P. Anisimov and E. G. Fominykh 

Technological Design Institute of Scientific Instrument Engineering, Siberian Branch of the 

Russian Academy of Sciences, Russia, Novosibirsk 

Abstract. The formation of new phase embryos for the Atmospheric Conditians, in particular, is described by nucleation 

theory. However, nucleation is not yet fully understood. The goal of this review is to summarize measurement methods and 

recent laboratory experimental results for vapor/liquid nucleation, which can be concidered as model systems for 

Atmospheric Nucleation.  Substantial inconsistencies have been reported among experimental data that may originate from 

the use of different experimental approaches. These inconsistencies lead to the hypothesis that typical vapor/liquid 

nucleation rate measurements include an uncontrolled parameter.  One such parameter might be the carrier gas that can be 

considered as an independent nucleation component for vapor-gas/liquid systems. Mass-spectrometry measurements 

suggest this possibility. The most commonly applied theories suggest a variety of responses of nucleation rates to nature 

and pressure of the carrier gas. Some approaches to interpret vapor-gas/liquid nucleation experiments consider nuclei 

formation from the vapor-gas system as a binary process. This approach can be considered in terms of converting the line 

that originates from isothermal nucleation of a single component system to a surface representing the isothermal nucleation 

of a binary system.  In the binary approximation, adjusted nucleation conditions (i.e. consistent trajectories for nucleation 

parameters) are needed to obtain consistent data for nucleation rates across the nucleation rate surface.  This framework 

provides an opportunity to resolve the problem of data inconsistencies. Recommendations for future vapor-gas/liquid 

nucleation research can then be formulated. Experimental detection of singularities in the nucleation rate surface and phase 

transitions in a condensed phase are reviewed.  The assumptions needed for the interpretation of the empirical parameters 

are analyzed. The experimental data inconsistencies make it currently impossible to suggest a standard system that would 

permit testing the performance of measuring systems for vapor-gas/liquid nucleation.  

1. Introduction 

The formation of the Atmospheric Aerosols is described by nucleation theory.  Current theories 

correspond to various modifications of Classical Nucleation Theory that was completed in the 1940s 

[1].  The theoretical results look quite reasonable for sufficiently low vapor nucleation rates where the 

droplet approximation is applicable (see review by Anisimov [2]).  However, these approaches have 

problems at the nanometer scale when the critical embryos contain of the order of 200 or less 

molecules (atoms).  It appears that this quantity of molecules is near the threshold for the droplet 

critical embryo approximation, at least for organic vapors. At the present time, vapor-gas nucleation 

theory can produce values that deviate from the experimental results by up to several orders of 

magnitude [2]. However, nucleation experiments using different devises also show significant 

inconsistencies in the measured rates [3].  Both problems produce difficulties in establishing one or 

more standard vapor/liquid nucleation systems that could be used to test vapor-gas nucleation rate 

measurement systems.  The problem of the nucleation rate standard is more complex than simply using 
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the n-pentanol-helium system as was suggested by the International Workshop on Nucleation in the 

Czech Republic, Prague in 1995 as a candidate for a nucleation standard. The n-pentanol-helium 

system has unfortunately not produced sufficiently consistent data to date [4]. The advantages and 

current problems of the vapor-gas nucleation experiments are discussed below and a view of the future 

studies is presented based on the assessment of vapor-gas/liquid nucleation experimental resutls.  

2. Adiabatic Expansion 

Initial measurements of nucleation were made by Aitken [5] and Coulier [6] using the rapid 

expansion of air saturated with water vapor to provide the necessary supersaturation. Allen and 

Kassner [7] modified the experimental procedure by using an expansion/compression cycle in a 

Wilson-type chamber where compression is introduced after the adiabatic expansion of a vapor-gas 

mixture. This expansion/compression cycle [5] is applied in the two-piston expansion chamber.   The 

expansion chamber is filled with a vapor-gas mixture at pressure, po, and temperature, To.  The 

temperature drop causes supersaturation, S, of the vapor that drives the formation of critical embryos, 

n*, of new phase at temperature Texp < To.  The compression of the mixture raises the temperature and 

reduces the vapor supersaturation such that further new particle formation is negligible. However, the 

resulting vapor supersaturation permits the growth of the nucleated clusters to optically detectable 

sizes.  

The shock tube as a version of the expansion technique has recently shown considerable 

improvements in the quality of nucleation rate data. A shock tube (or wave tube) is a tube that is 

initially divided by diaphragm with one side at a much higher pressure than the other.  An adiabatic 

expansion occurs when a diaphragm is broken and the vapor-gas mixture becomes supersaturated.  

Nucleation then occurs.  It has been thought that wave tube measurements are less accurate “because 

pressure pulses cannot always be accurately reproduced” in comparison with two-piston chamber.  

Supersonic jets have recently been used to produce the same adiabatic expansion scheme where cluster 

generation and growth are decoupled.  The shock tube and supersonic jets provide the opportunity to 

measure high nucleation rates with values up to 1012 cm-3s-1 even if it may not yet provide as high 

accuracy as other measurement systems. 

3. Diffusion Chambers 

Langsdorf [8] created the first static diffusion chamber (SDC). The static diffusion chamber 

consists of two wet plates maintained at different temperatures.  Vapor diffusion and temperature 

gradient produce vapor supersaturation and nucleation in the space between the plates such that 

clusters of the new phase are formed. They then grow to measurable size.  Particles can move toward 

the cold plate direction by temperature and vapor concentration gradients.  A particle drops down 
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when its mass gets sufficiently large. The total nucleation rates span the range of 10-2 up to 102 cm-3s-1.  

The total nucleation pressures span the interval from near 30 kPa to 4 MPa.   

Another system is the Flow Diffusion Chamber (FDC) [see review 2].  The FDC scheme uses a 

hot laminar vapor-gas flow within cold boundary conditions.  Hot vapor-gas flow enters the chilled 

tube (condenser).  Embryos form in the nucleation volume and subsequently grow in the 

supersaturated vapor.  It can be seen that there is a geometrical separation of nucleation volume and 

the downstream zone for cluster growth. Filtered carrier gas is saturated with a volatile substance by 

passing the carrier gas flow through a vapor saturator. A flow laminator is used to produce fully 

developed laminar flow.  Parameters of that flow are used as boundary conditions for the stationary 

heat-mass transfer problem.  It is assumed that the boundary vapor pressure near the tube wall is at 

equilibrium at the wall temperature.  The vapor concentration at the beginning of tube is defined by 

vapor saturator design.  Nucleation occurs in the condenser. The particle concentration and size 

distribution are measured with an aerosol counter that is placed before pressure controller to avoid the 

nucleation in the controller resulting from a decrease in the exhaust pressure. 

4. Turbulent mixing of vapor with gas  

Turbulent mixing of a hot vapor-gas stream with a chilled gas can be used for particle 

generation.  Amelin [9] developed a system for the first nucleation rate measurements of a single vapor 

in the turbulent regime. Parameters like temperature and vapor supersaturation are calculated using a 

simple averaging of the initial temperatures and vapor content of each flow. Nucleation occurs in the 

condenser. The particle concentration and size distribution can be measured with an aerosol counter. In 

the most cases, nucleation experiments with turbulent flows are conducted at atmospheric pressure. An 

interval of less than four orders of magnitude in nucleation rates is available for current turbulent 

systems. The average nucleation rate can be estimated as ratio of the particle concentration over the 

time interval it takes for the vapor-gas volume to pass through the nucleation zone.  

The problem of a turbulent mixing scheme is associated with wide spectrum of nucleation 

conditions that cannot be associated with particular ensembles of particles generated within the 

nucleation zone.  To simplify the problem, one can require that nucleation starts when the system 

achieves homogeneous temperature and uniform vapor distributions.  However, these conditions 

cannot be fully controlled and problems of system inhomogeneity and different nucleation conditions 

arise in any turbulent mixing experiments.  To a first approximation, the conditions for such systems 

are that τh<<τn, where τn is the average time for generation of new phase embryos and τh is time interval 

when system become homogeneous.  Fluctuations of vapor supersaturation and temperature can be 

large enough in the pre-nucleation zone to generate some pre-particles before system achieves 

homogeneity.  These pre-particles initiate heterogeneous nucleation producing a problem in separating 
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the extent of heterogeneous and homogeneous nucleation in the system.  Thus, turbulent flow systems 

are rarely used for homogeneous nucleation measurements.  

5. Experimental detection of the nucleation rate surface singularities 

Anisimov et al. [10] have suggested using continuity and monotonic behavior in the data 

analysis to find the anomalies in the nucleation rate surfaces. This approach can be illustrated by 

defining the nucleation rate surface by the function, F(x1, x2, ..., xn), where x1, x2, ..., xn are independent 

variables such as pressure or temperature. When function F has continuous partial derivatives, the 

surface described by the function F(x1 , x2 , . . . , xn), is continuous and  monotonic. For condition 

F=constant, the function, F(x1, .    xn) has n-1 independent variables. For one independent variable and 

a continuous and monotonic surface, the full derivative of F with respect to x1 at F = constant and n=2 

can be written as 
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dx
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Subscripts show the constant values of variables as the conditions at which the derivative is 

evaluated. According to [10]  Eq. 1 can be rewritten as 
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where A serves as a criterion for continuity and monotonic behavior.  This criterion has nonzero values 

at any singular points in the surface F(x1, x2).  The more general case for n variables is considered by 

Anisimov et al. [10]. 

The nucleation rate with two variables, such as temperature, T, and vapor supersaturation, S, and 

constant values of all other parameters (P1...Pn) can be considered.  It is customary to present the 

nucleation rate experimental results with the A-criterion.  A simple relation can be obtained along the 

surface section where J(T,S) = constant: 

 
1 1 1, ... , ... , ...

ln
lnS P Pn T P Pn J P Pn

  lnJ  lnJ  S
  = A

   T  S  T
∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂
     +     
     

.   (3) 

The criterion value, A, will be equal to zero if the vapor nucleation rate surface J = J(T,S) has no 

singularities.  Because of experimental noise, the calculated values of A will include nonzero values 

that can be characterized by a non-dimensional standard deviation.  The deviation of the A values from 

zero can characterize the quality of experimental results (if set of experimental values for J should 

represent a continuous and monotonous surface).   A singularity in the nucleation rate surface (or 

surface for any other set of experimental results) breaks the local condition for surface continuity and 

monotony. 
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6. Conclusions 

In this review, results and problems related to aerosol generation experiments are discussed. 

Adiabatic expansion and gas-jet techniques, diffusion chambers, turbulent mixing apparatus were 

considered.  It can be concluded that the development of accurate experimental techniques for vapor-

gas nucleation research are still in progress.  Measurable nucleation rates for the available 

experimental techniques span up to 14 orders of magnitude ranging from 10-2 cm-3s-1 up to 1012 cm-3s-1 

and nucleation temperatures from cryogenic around 30 K to near 1300 K. Pressures in vapor-gas 

systems have been achieved within the interval from 30 kPa to 10 MPa. The detection of the critical 

vapor supersaturation for a given nucleation rate tends to be replaced by nucleation rate determinations 

that can vary by several orders of magnitude. 

Important semiempirical information is obtained when the critical embryo parameters are 

derived from experimental nucleation rate data.  These relationships were called “nucleation theorems” 

[2]. Because of the inconsistencies in the experimental data, these relationship and the results derived 

from them should be considered as preliminary.  It can be concluded now that the differences between 

theory and experimental data are too large to permit reconciliation of the theoretical predictions and 

experimental nucleation rates. Nevertheless some of the results and ideas reviewed above provide a 

reasonable basis for further development of the experimental vapor-gas nucleation research techniques.   

It can be hoped that the uncontrolled parameter(s) will be identified in the near future and permit 

consistent nucleation rate data to be derived from different research methods.  The introduction of one 

or several nucleation standard(s) is a major current problem.  Success in the nucleation standard 

development and its introduction in nucleation research practice is a key issue for current nucleation 

experiments. 

Acknowledgements. The scientific community that is providing vapor-gas nucleation studies is 

acknowledged. 

 
1. Frenkel, Ja.I. (1975). Kinetic theory of liquids.  Nauka: Leningrad. 
2. Anisimov, M.P. (2003). Nucleation: theory and experiment.  Russian Chemical Reviews, 72, 591 – 628. 
3. Anisimov, M.  P., Hameri, K., Kulmala, M., & Ovchinnikova, T.E. (1993). Homogeneous nucleation of DBF and n-

Hexanola in a laminar flow diffusion chamber.  Report Series in Aerosol Scince, 23, 19 – 24. 
4. Anisimov, M.P., Hopke, P.K., Shandakov, S.D., & Shvets, I. (2000). n-Pentanol-helium homogeneous nucleation rates. 

Journal of Chemical Physics, 113, 1971 – 1975. 
5. Aitken, J. (1888) On the Number of Dust Particles in the Atmosphere. Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 35, 

1-9. 
6. Coulier, P. J. (1875). Note sur une nouvelle propriete de l’air, J. de Pharmacie et de Chimie, Paris, Ser. 4, 22:165-173. 
7. Allen, L.B. & Kassner, J.L., Jr. (1969). The nucleation of water vapor in the absence of particulate matter and ions.  Journal 

of Colloid and Interface Science, 30, 81 – 93. 
8. Langsdorf, A. (1939). A continuously sensitive diffusion cloud chamber.  Review of Scientific Instruments, 10, 91 – 103.   
9. Amelin, A.G. (1948). A supersaturated vapor and aerosol generation by mixing of the different temperature vapor-gas flows.  

Colloidniy Journal (Russian), 10, 169 – 176. 
10. Anisimov, M.P.  Nasibulin, A.G., & Shandakov, S.D. (2000). Experimental detection of nucleation rate surface singularity. 

Journal of Chemical Physics, 112, 2348 – 2354. 

C–24



 

С8 
МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ АДАПТИВНОГО ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ЛИДАРА  

 

В.Г. Ошлаков 

Институт оптики атмосферы СО РАН, г. Томск, 634021, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1, 

oshlakov@iao.ru 

Ключевые слова: вектор Стокса, контраст, соотношение сигнал-фон, гидрозоль, аэрозоль. 

Аннотация. АПЛ позволяет повысить контраст цели на фоне подстилающей поверхности, используя 

поляризационные характеристики последней и цели. Это достигается соответствующей установкой 

поляризационных характеристик зондирующего сигнала и приемника отраженного сигнала. В качестве 

подстилающей поверхности цели могут быть дискретные или комнатные образования, которые характеризуются 

матрицами рассеяния. По параметрам фильтра, которые обеспечивают максимум контрастности, параметрам 

матрицы рассеяния подстилающей поверхности цели и величине контраста производится идентификация цели. 

 

Метод построения адаптивного поляризационного лидара (АПЛ) реализует изобретение 

«Способ комплексной локации цели» [1]. 

Патент на данное изобретение защищает следующие отличительные признаки: 

1. По известной матрице рассеяния цели или известной матрице подстилающей 

поверхности цели формируют зондирующие сигналы с переменной поляризацией, определяют 

контрастность лоцируемого пространства по отраженному сигналу, поляризацию изменяют до 

получения сигналов максимальной контрастности цели, по которым определяют тип цели и ее 

координаты. 

2. Формирование зондирующих сигналов с переменной поляризацией осуществляют 

установкой заранее определенного фазового сдвига и интенсивностей ортогональных 

компонент поляризованного излучения. 

3. Сигнал максимальной контрастности цели получают последовательным перебором 

векторов Стокса источника излучения с учетом параметров фильтрации. 

4. Сигнал максимальной контрастности цели получают последовательным перебором 

членов ряда значений угла поворота плоскости поляризации и фазового сдвига ортогональных 

компонент линейно поляризованного излучения, с учетом параметров матрицы рассеяния 

подстилающей поверхности цели и параметров фильтрации. 

5. Сигнал максимальной контрастности цели получают последовательным перебором 

членов ряда значений угла поворота плоскости поляризации и фазового сдвига ортогональных 

компонент линейно поляризованного излучения, с учетом параметров матрицы рассеяния цели 

и параметров фильтрации. 
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6. Принимают поляризованное излучение, отраженное от цели и фоновый сигнал, 

получают выходные сигналы, пропорциональные параметрам векторов Стокса, производят их 

фильтрацию для исключения фонового сигнала, получают сигнал максимальной контрастности 

и с учетом параметров фильтрации, при которых достигается сигнал максимальной 

контрастности, величины сигнала максимальной контрастности и параметров матрицы 

рассеяния подстилающей поверхности цели формируют признаковое пространство цели. 

Структурная схема одного из вариантов АПЛ (моностатическая схема зондирования, 

вектор Стокса зондирующего сигнала и вектор Стокса излучения, попадающего на приемник, 

определяются в система координат ХУZ) показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема АПЛ: 1 – источник излучения; 2 – измеритель контраста; 3 – компьютер; 4 – приемо- 

  передающая антенна; 5 – поляриметр; 6 – основание; 7 – индикатор контраста; 8 – поляризационный фильтр 

 

Поляриметр 5 определяет параметры вектора Стокса T( )= I Q U VS  [2]. 

Электрические сигналы на выходе поляризационного фильтра 8 пропорциональны 

параметрам вектора Стокса: 

 чув чув чув чув чув T( ) ,′= =r rP P I Q U VS S  (1) 

где Pr и ′rP  – матрицы Мюллера поляризатора и фазового элемента соответственно. 

Если цель обладает матрицей рассеяния 

 ( ),= ijA a  , 1, 4,=i j  

то при облучении зондирующим сигналом с вектором Стокса S0 = (I0 Q0 U0 V0)Т на 

приемник попадает отраженный от нее сигнал с вектором Стокса Sс, который можно записать в 

виде 

 T
с с с с с 0= ( ) ,=I Q U V CAS S  (2) 
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где С – коэффициент пропорциональности, определяемый расстоянием до зондируемого 

объекта и параметрами приемопередающей системы лидара. 

На выходе поляризационного фильтра ему соответствует вектор Стокса 

T( )чув чув чув чув чув
с с с с с= I Q U VS . Параметр чув

сI  можно записать в виде скалярного произведения 

векторов Sc и Р в виде [3] 

 с( , ),чув
с =I S P  (3) 

где 

 
T1 cos 1– cos 1– cos

1, cos4 sin 4 sin sin 2 ,
2 2 2

+ τ τ τ = + α, α, − τ α 
 

P  

– приборный вектор, τ и α – параметры поляризационного фильтра. 

Если матрица рассеяния подстилающей поверхности 

 ( ),= ijM m  , 1, 4,=i j  

то при активной локации будем считать, что вектор Стокса Sф излучения, отраженного 

подстилающей поверхностью, определяется в виде 

 T
ф ф ф ф ф 0= ( ) .=I Q U V CМS S  

Соответственно, если вектор Стокса фонового излучения Sф = (Iф Qф Uф Vф)Т, то на выходе 

поляризационного фильтра 8 соответствует вектор Стокса T( ) .чув чув чув чув
ф ф ф ф ф= I Q U VS  Параметр 

чув
фI  можно записать в виде скалярного произведения векторов Sф и Р в виде: 

 ф( , ).чув
ф =I S P  (4) 

Отношение чув чув
с ф =I I N  характеризует контраст цели на фоне помех. Оптимальные S0 и 

Р обеспечивают максимум N. 

Параметры Стокса Q0, U0, V0, обеспечивающие максимум N при условии полной 

поляризации S0, определяются параметрами τ и α фазового элемента поляризационного 

фильтра и матрицей рассеяния цели А и не зависят от Sф [3, 4]. При любых τ, α и А вектор 

Стокса S0 при условии полной поляризации и нормировки имеет вид: 

 

T

2 3 4
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 3 4 2 3 4 2 3 4

1, ,
 
 = , , 
 + + + + + + 

A A A

A A A A A A A A A
S  (5) 

где 

 2 2 3 4
1 cos 1– cos 1– cos

cos4 sin 4 – sin sin 2
2 2 21

+ τ τ τ
= + + α + α τ α,i i i i i iA a a a a a   2, 4.=i  
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Если фон создается отражением зондирующего сигнала от подстилающей поверхности 

цели с известной матрицей рассеяния М, то вектор Стокса S0, при котором N достигает 

максимума (при условии полной поляризации и нормировки зондирующего импульса), имеет 

вид 

 

T

2 3 4
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 3 4 2 3 4 2 3 4

1, – – – ,
 
 = , , 
 + + + + + + 

M M M

M M M M M M M M M
S  (6) 

где 

 1 2 2 3 4
1 cos 1– cos 1– cos

cos 4 sin 4 – sin sin 2 ,
2 2 2

+ τ τ τ
= + + α + α τ αi i i i i iM m m m m m  2, 4.=i  

Зависимости контраста цели N от параметров τ и α (численный эксперимент), получаемые 

в АПЛ на выходе измерителя контраста, показаны на рис. 2. 

 

Рис. 2. Графики изменения контрастности в АПЛ при зондировании: а – гидрозоля, λ = 0,44 мкм; б – плотной 

дымки, λ = 0,55 мкм 

 

Параметры τ и α, при которых достигается максимальная величина контраста цели Nmax, 

определяются матрицей рассеяния подстилающей поверхности цели М и матрицей рассеяния 

цели А, которая является признаковой характеристикой цели. Поэтому признаковое 

пространство цели образуют параметры τ и α, при которых достигается максимальное значение 

контраста цели Nmax, матрица рассеяния подстилающей поверхности цели М и максимальное 

значение контраста цели Nmax. 
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Аннотация. Сделаны оценки возможности применения электрооптического затвора в поляризационном лидаре 

для уменьшения помехи обратного рассеяния из «ближней зоны» при атмосферном зондировании. Определены 

требования к оптической системе приемного тракта лидара. Предложена схема реализации электрооптического 

затвора для эффективной отсечки помехи «ближней зоны».  

 

Введение 

При лазерном зондировании атмосферы диапазон изменения сигнала обратного рассеяния 

может составлять несколько порядков (более 100 дБ.), что связано с обратной квадратичной 

зависимостью его мощности от расстояния, а также с экспоненциальным ослаблением сигнала 

за счет поглощения и рассеяния атмосферы по трассе зондирования [1]. Традиционно 

применяемые для этих целей механические обтюраторы имеют скорости срабатывания около 

0,5-1.0 мкс, что соответствует 150 метровой трассе. В ближней зоне на этих расстояниях 

величина сигнала может меняться в 2-3 раза, поэтому приемлемые величины скорости 

срабатывания затвора порядка 20 нс [2]. Одним из вариантов технического решения задачи 

может быть использование электрооптических затворов (ЭОЗ) основанных на эффекте 

Поккельса. Зависимость двулучепреломления анизотропного кристалла от угла падения 

светового потока на его входную грань накладывает ограничения на возможности применения 

электрооптических затворов для отсечки помехи из «ближней зоны». 

Оценка расходимости светового потока в приемной части лидара.  

Рассмотрим работу приемной части лидара построенного по моностатической схеме с 

разнесенной приемной и передающей оптикой в приближении однократного рассеяния. Схема 

лидара представлена на рисунке 1. Приемный объектив задан круглой апертурой 0D  и фокусом 

f . Построим декартову систему координат так, чтобы начало координат совпало с центром 

апертуры, а ось OZ с оптической осью приемника.  

Пространство с координатой Z > 0 соответствует зондируемой среде. Все расчеты проводятся в 

приближении малых углов. За приемным объективом (Z<0) параметры оптических пучков 

формирующих изображение рассчитываются относительно задней фокальной плоскости F’. 
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Полевая диафрагма радиусом H  расположена на расстоянии 0Z  от фокуса приемного 

объектива. Как показано в [1] угол зрения приемного объектива равен: 
)(

2

0Zf
H

r −
⋅

=θ . За 

полевой диафрагмой располагаются 

остальные компоненты – 

поляризационные фильтры, 

светофильтры и детектор излучения. 

В плоскости YОZ, на расстоянии B  

от оптической оси приемника 

расположен центр выходной 

апертуры передатчика. Излучение 

передатчика на выходе имеет 

диаметр 0d  и угол расходимости 0θ . Границу теневой зоны (расстояние, на котором  

пересекаются диаграммы направленности приёмника и передатчика) можно рассчитать по 

формуле:   

))4())4(((24)4(

)4(
222

0
22

0000
22

00

22
0

2

1
ψϕθθϕθ ⋅⋅−⋅−⋅⋅+⋅−⋅+⋅⋅⋅±⋅⋅⋅+⋅+⋅⋅⋅

⋅−⋅
=

AdBAdzfHBAABAHAd

AdB
S , где 

)( 0zfA −= , ϕ  - это угол между оптическими осями приемника и передатчика в плоскости 

ХОZ },0,{ zx , а ψ  - угол между оптическими осями приемника и передатчика в плоскости YОZ, 

соответственно.  

Практические оценки сделаем для приёмной системы лидара, построенного по схеме 

Кассегрена, где: мf 5= , 00 =z , 60.532 10λ −= ⋅ м., 5.0=B м., 3102 −⋅=H м., 0=ϕ рад., 

0=ψ рад., 3
0 1020 −⋅=d , 5

0 103,3 −⋅=θ рад. Для этой системы угол расходимости приемника 

радr
4108 −⋅=θ ., а 5941 =S  м. 

Общий подход к расчету коноскопических картин для одноосных и двуосных кристаллов 

описан в [3]. В основе феноменологической теории оптической анизотропии лежит 

представление об оптической индикатрисе. Во внешнем электрическом поле одноосный 

кристалл становится двуосным. Рассмотрим электрооптический затвор на основе кристалла 

дейтерированного дигидрофосфата калия (DKDP). Направим электрическое поле вдоль оси Z, в 

этом случае как показано в [4] 0== yx EE , EEz =  и уравнение эллипсоида показателей 

преломления принимает вид: 12 632

2

2
0

22

=⋅⋅⋅++
+

z
e

Exyr
n
z

n
yx

, где 1.507 0 =n  - показатель 
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преломления для обыкновенного луча, 1.467 =en  - показатель преломления для 

необыкновенного луча, 12
63 104.26 −⋅=r  - элемент электрооптического тензора  для кристалла 

DKDP [5].  

Световая волна при прохождении через кристалл DKDP образует две волны, 

распространяющиеся с различной скоростью. Анализатор на выходе системы пропускает 

определенные компоненты этих двух колебаний, которые могут интерферировать на экране или 

в фокальной плоскости линзы, расположенной за анализатором. Интенсивность, получающаяся 

в результате интерференции двух монохроматических волн с разностью фазδ , равна 

))
2

()()2()(()(2 22
02121

δχϕϕχδ SinSinSinCosICosIIIII ⋅−⋅⋅−⋅=⋅⋅⋅++=  - где χ  - угол 

между оптическими осями поляризатора и анализатора, ϕ  - угол с оптической осью кристалла 

и оптической осью поляризатора.  

При моделировании в качестве кристаллической пластинки использовалась 

электрооптическая ячейка из кристалла DKDP,  работающая на продольном эффекте Поккельса. 

Если на ячейку подать напряжение, то будет наблюдаться коноскопическая картина двуосного 

кристалла, вид которой зависит от взаимной ориентации кристаллографических осей кристалла, 

плоскостей пропускания анализатора и поляризатора и величины приложенного напряжения.  

На рисунке 2 приведены результаты расчета коэффициент пропускания кристалла в 

зависимости от угла расходимости падающего пучка излучения. при отсутствии напряжения на 

кристалле 0=U вольт, и полуволновом напряжении 31452/ =λU  вольт. 

Из графиков видно, что при угле расходимости пучка более 0.0006 радиан коэффициент 

пропускание ЭОЗ существенно не изменяется, а осциллирует около значения 0.5. 

Построим коноскопические картины - интерференционные картины в сходящемся 

поляризованном свете, образованные лучами, прошедшими через кристаллическую пластинку 
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при параллельных поляризаторе и анализаторе, для открытого и закрытого состояния ЭОЗ при 

значении 001.0=θ  радиан.  

 
Из приведенных коноскопических картин видно, что при удалении от центра картины 

(другими словами при увеличении угла расходимости) форма и конфигурация картины 

пропускания для обоих напряжений ЭОЗ подобны. ЭОЗ эффективно выполняет свои функции 

только до угла в 0.0003 радиан. Следовательно, для рассматриваемой схемы лидара 

( радr
4108 −⋅=θ ) необходимо уменьшить расходимость по крайней мере в 3 раза, что может 

быть достигнуто установкой широкоугольного объектива после полевой диафрагмы. По 

предварительным оценкам при применении такого объектива возможно уменьшение 

расходимости пучка до 10 раз. 

Заключение 

Таким образом, электрооптический затвор позволяет уменьшить сигнал обратного 

рассеяния «ближней зоны» при условии снижения расходимости светового пучка до значений в 

0.0003 радиан. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (АВЦП "Развитие 

научного потенциала высшей школы", проект № 2.1.1./13333). 
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С10 
ЛАЗЕРНО-ЛОКАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТЕОРНЫХ СЛЕДОВ В СТРАТОСФЕРЕ 

 

В.А. Филиппов, Р.В.Филиппов  

Астрофизический институт им. В.Г. Фесенкова, Алматы  

filippov_roman@yahoo.com 

Аннотация. Представлены лазерно-локационные исследования метеорных следов. Приведены характеристики 

измеренных метеорных следов в стратосфере. 

 

В настоящее время одним из наиболее эффективных и перспективных методов 

исследования атмосферы является лазерно-локационный или лидарный. Это связано с 

уникальными параметрами излучения лазеров: очень высокая монохроматичность, 

когерентность, направленность и мощность излучения и большими сечениями взаимодействия 

этого излучения с отдельными составляющими атмосферы. 

Среди различных неоднородностей в атмосфере, которые могут исследоваться с помощью 

лазерных локаторов, выделяются метеорные следы, представляющие собой наиболее резко 

выраженные аэрозольные неоднородности в атмосфере. В настоящей статье рассматриваются 

самые мощные метеорные следы из всех обнаруженных с помощью лазерного локатора, 

поскольку эти следы расположены в стратосфере, куда большинство метеоров не долетает, 

сгорая и испаряясь ранее – в мезосфере и термосфере. 
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Рис. 1 Лазерно-локационное зондирование метеорного следа в нижней стратосфере 
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Всего в стратосфере было обнаружено и исследовано, с помощью лазерного локатора, 

установленного в астрономической обсерватории, расположенной на Ассы – Тургеньском 

высокогорном плато (Северный Тянь – Шань), 7 метеорных следов (из 24) [1-2]. Часть этих 

метеорных следов представлена на рисунках 1 – 3. Здесь по горизонтальной оси отложена 

высота (Н) в км над уровнем моря, а по вертикальной оси – величина принятого сигнала (N) в 

фотоэлектронах. 

На рис. 1 представлен метеорный след, расположенный на высоте 21,1 км. Вблизи этого 

уровня находится нижняя граница озоносферы, и примерно на этой высоте наблюдаются 

перламутровые облака. Около этого уровня находится максимум слоя Юнге (отношение 

коэффициентов аэрозольного и релеевского рассеяния достигает 1,0). Примерно на этой высоте 

находится нижняя граница аэродинамического разрушения второй ступени ракет-носителей на 

множество фрагментов различного размера с большим разбросом. 

 Как видно на рис.1 принятый локационный сигнал возрос примерно в 10 раз (до 61 460 

фотоэлектронов) по сравнению с сигналом от невозмущённой атмосферы на этой же высоте. 

Это был самый мощный сигнал за всё время зондирования метеорных следов и самый низкий 

из всех метеорных следов зафиксированным нашим лазерным локатором. Время накопления 

принятого сигнала было 10 минут (с 4 ч. 41 мин. до 4 ч. 51 мин. 27.10.88). 
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Рис. 2  Метеорный след в средней стратосфере 

 

На рис. 2 представлен типичный метеорный след, измеренный лазерным локатором в 

средней части стратосферы на высоте 32,8 км в 900 метровом слое. Время накопления 

принятого сигнала было 3 минуты (с 22 ч. 03 мин. до 22 ч. 06 мин. 31.10.88). Этот сигнал от 
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метеорного следа увеличился в 12,4 раза по сравнению с таким же сигналом от окружающей 

метеор атмосферы. 

В этой части атмосферы (высоты от 30 до 37 км) наиболее часто в стратосфере (4 из 7 

случаев) зондировались метеорные следы с помощью нашего лазерного локатора. Время 

накопления локационного сигнала было 3, 5, 10 минут. При этом использовалось вертикальное 

и наклонное зондирование. 

Приведённые выше данные хорошо согласуются с тем, что выше 30 км влияние притока 

аэрозоля из тропосферы практически отсутствует и в формировании аэрозоля на этих высотах и 

выше определяющую роль играют потоки метеорной пыли. Говоря о роли метеорных потоков в 

формировании вертикальной структуры аэрозоля в нижней стратосфере, следует отметить, что 

достаточно достоверные шар – зондовые и самолётные измерения ядер конденсации над слоем 

Юнге (h > 20 км) дают две группы результатов. Для первой характерно резкое уменьшение N (r 

> 0,01 мкм) с высотой, для второй – замедленное уменьшение концентрации ядер конденсации 

с высотой, указывающее на их дополнительный источник (метеорная пыль)[3]. Таким образом, 

начиная с высоты 20 км и выше роль метеорных потоков становится существенной в 

образовании аэрозольных частиц. 
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Рис. 3 Лазерно – локационное наклонное (зенитный угол – 300) зондирование метеорного следа в верхней 

стратосфере 

 

На рис. 3 представлен метеорный след в верхней стратосфере, чуть ниже стратопаузы, на 

высоте 48,7 км (на рисунке указана наклонная дальность – 56,2 км). Зенитный угол составил 30 

градусов. Наклон телескопа лазерного локатора осуществлялся на юг, вдоль меридиана. Это 
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позволило более эффективно зондировать метеорный след, который имеет существенную 

горизонтальную составляющую. Принятый локационный сигнал от метеорного следа достиг 

величины 541 фотоэлектрон за 5 минут (с 2 ч. 16 мин. до 2 ч. 21 мин. 31.10.88). Это в 16 раз 

больше, чем уровень принятого локационного сигнала от невозмущённой атмосферы на тех же 

высотах в то же самое время. Высота этого метеорного следа находится около одного из двух 

максимумов частоты угасания метеоров в зависимости от высоты (48 км), определённых 

другими оптическими методами. Здесь же находится слой стратосферы с повышенной 

замутнённостью [4]. 

Можно заметить (рис.1 – 3), что с увеличением высоты метеорного следа относительная 

концентрация частиц в нём по сравнению с окружающей средой увеличивается (с 10 до 16 раз), 

но бывают и исключения. Это связано с тем, что метеорный след был уже размыт. 

В заключении необходимо отметить тот очевидный факт, что метеорные потоки одних и 

тех же комет пронизывают атмосферы разных планет Солнечной системы, вызывая очень 

похожие физические явления в них со схожим химическим составом. Причём, метеоры играют 

доминирующую роль в создании аэрозоля и определённой концентрации атомов многих 

химических элементов в верхних  атмосферах этих планет или атмосферах с малой плотностью. 
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С11 
О ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И ОПТИЧЕСКОЙ ТОЛЩИНЫ АРИДНОГО 

АЭРОЗОЛЯ ПО ДАННЫМ AERONET 
 

С.Ф.Абдуллаев3,  Б.И.Назаров3, P. Goloub2 ,O. Dubovik2 , B.N. Holben1 Т.Х. Салихов3,4, 

В.А.Маслов 3,Н.Х.Миникулов5 
1Laboratory for Terrestrial Physics, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland,USA. 
2Laboratoire d’Optique Atmospherique, CNRS Universite de Lille, Bat 5, 59655 Villeneuve d’Ascq 

CEDEX, France, 3 Физико-технический институт им. С.У.Умарова АН Республики Таджикистан, 
4Таджикский национальный университет, 5Институт астрофизики АН Республики Таджикистан 

sabur.f.abdullaev@gmail.com,systemavto@rambler.ru, philippe.goloub@univ-lille1.fr, 

dubovik@loa.univ-lille1.fr, brent.n.holben@nasa.gov, t_salikhov@rambler.ru, vamaslov@inbox.ru , 

mnasredin@mail.ru. 

Ключевые слова: аэрозоль – пылевая мгла - оптическая толщина - температура воздуха. 

Аннотация. Исследованы оптические свойства  аридного аэрозоля пылевой мглы 23 -25 августа 2010 года по 

данным автоматической системы АЭРОНЕТ. Исследована корреляция температуры приземного слоя атмосферы с 

оптической толщиной аэрозоля  пылевой мглы. Обнаружено, что эта зависимость имеет пологий максимум. 

 

Пылевая мгла, примерно на десять дней ежегодно появляющаяся над территорией юга 

Таджикистана, - это уникальный инструмент для исследования характеристик аэрозольного 

загрязнения атмосферы. Очередное вторжение пылевой мглы на территорию юга 

Таджикистана, через Термез - Айвадж, произошло 23-25 августа 2010 года. Солнечный 

спектрофотометр автоматической системы AERONET одновременно измеряет на семи  длинах 

волн в диапазоне 340-1020 нм, обрабатывая девять параметров атмосферы, включая приземную 

температуру и аэрозольную оптическую толщину (АОТ) )](/)(ln[)( 0 λλλτ II= .  

Здесь )(0 λI  и )(λI  - спектральные интенсивности падающего  на атмосферу земли и 

прошедшего до  ее поверхности  светового потока на длине волне λ . На рис.1а показана 

зависимость )(λτ  за август, с пиком, соответствующим 23-25 августа (по техническим 

причинам другой пик временной зависимости )(λτ , соответствующий началу августа не 

удалось зарегистрировать). Временная зависимость усредненной АОТ )(λτ  за 23-го августа 

изображенная на рис.1б проявляет значительный рост до значения 3.5, тогда как при отсутствии 

мглы среднее значение 5.0)( ≤λτ . Очевидно, что такую же временную динамику имеет и 

концентрация аэрозоля.  
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Сравнивая рис.1а и данные таблицы 1 с рис.2а обнаруживаем корреляцию между 

температурой и величиной АОТ )(λτ , а именно: нагрев приземного слоя при малых 

концентрациях аэрозоля (аэрозоль дает вклад в парниковый эффект) и охлаждение приземного 

слоя воздуха с дальнейшим ростом АОТ и его концентрации (антипарниковый эффект 

аэрозоля). Наличие данных системы AERONET позволяет количественно определить  

 
Рис. 1.  Временная зависимость  АОТ атмосферы  на разных длин волн: а) Среднедневные значения за  август 2010 

г; б) Изменение АОТ  за 23 августа 2010 г. 

 
Рис. 2.  а) Среднедневная температура за август 2010 г. б) Зависимость температуры приземного слоя  от  

АОТ атмосферы для 50.0=λ мкм, по  данным системы АЭРОНЕТ 
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корреляцию температуры приземного слоя и АОТ )(λτ . Чтобы визуализировать эту 

корреляцию надо изобразить на одном графике значения температуры и относящиеся к тем же 

моментам времени измерения значения аэрозольной оптической толщины. На рис. 2б показана 

зависимость )(λτ  – T для 5.0=λ мкм, имеющая пологий максимум в области 5.2)( ≤λτ . 

Положение максимума, по-видимому, соответствует критическому значению концентрации 

аэрозоля, при которой происходит переход от парникового аэрозольного эффекта к 

антипарниковому. 

Для выявления особенностей динамики аэрозольного температурного эффекта в 

приземном слое на рис.3а изображено изменение температуры воздуха  в течение двух  

пыльных дней – ÀÝT  и за предыдущий ясный день – 0T , когда «афганец» отсутствовал. 

Результаты вычисления разницы температур 0TTT ÀÝ −=∆  (рис.3б) для этих дней показали, что 

максимальное охлаждение воздуха происходит в вечернее время и составляет около 10 

градусов. До этого времени происходит сильное ослабление падающего солнечного излучения 

пылевым аэрозолем. После прекращения солнечного нагрева разница температур запыленного 

и чистого воздуха уменьшается за счет теплообмена между нагретыми частицами аэрозоля и 

воздухом и последующим переносом тепла в приповерхностные слои воздуха. Конвективный 

ночной перенос тепла от поверхности почвы замедляется пониженной температурой 

приповерхностного воздуха, возможно даже инверсионное запирание конвекции.  

Радиационное ночное охлаждение почвы и приповерхностного слоя воздуха также 

тормозится экраном из запыленного и нагретого слоя воздуха. Известно, что аэрозоль более 

прозрачен в ИК-области спектра, чем в видимой, УФ и ближней ИК-области спектра. Для 

адекватной интерпретации изменения температуры приземного слоя воздуха необходимо знать 

значения величины )(λτ  в инфракрасной части спектра. Как правило, для определения этих 

величин используется соотношение Ангстрема αλλλτλτ )/()(/)( 0110 = , (α -показатель 

Ангстрема [5]). Определив величину α  из имеющихся данных по )( iλτ , затем можно 

вычислить оптическую толщину )( 1λτ . Сравнение вычисленных этим способом значений 2.10τ  

за июль- ноябрь 2010 года и значений 5..0τ  показывает, что  в период пыльной мглы отношения 

5.1~/ 2.105..0 ττ  довольно малы, а в ясную погоду эта величина меняется в более широких 

пределах 50/5 2.105..0 ≤≤ ττ . Наличие аэрозольного слоя в атмосфере существенно увеличивает 

поглощение в ИК-области спектра. Этот слой создает оптический экран в инфракрасной 

области прозрачности атмосферы (7–10 мкм) как для поступающего от Солнца светового 

потока, так и для теплового излучения поверхности Земли. В результате температура 
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приповерхностного запыленного воздуха ночью оказывается выше, чем чистого [6]. За счет 

запирания конвективного и радиационного механизмов теплообмена при образовании сильно 

запыленного аэрозольного слоя температура приземного слоя атмосферы нелинейным образом 

зависит от концентрации частиц аэрозоля и их оптических свойств. Поэтому может проявиться 

как парниковый, так и антипарниковый эффект. 

 
Рис.3. а) Изменение температуры в ясный  день (22.08.2010 г.) и в период пыльной мглы (23-24 августа 2010 г.). б) 

Разность температур дней с пыльной мглы  и ясного дня. 

 
Работа выполнена при поддержке МНТЦ, проект Т-1688. 

 
1. Зуев В.Н., Титов Г.А. Оптика атмосферы и климат. Томск: Спектр. 1996. 272с.  
2.Будыко М.И., Голицын Г.С., Израэль Ю.А. Глобальные климатические катастрофы. М.: Гидрометеоиздат. 1986. 
160с. 
3. Голицын Г.С., Шукуров А.Х. Температурные эффекты пылевого аэрозоля на примере пылевых бурь 
Таджикистана // ДАН СССР. 1987. Т.297, №6. с.1334-1337. 
4. Назаров Б.И., Голицын Г.С., Шукуров А.Х., Абдуллаев С.Ф. Температурные эффект пылевого аэрозоля в период 
прохождения «афганца» в Таджикистане // Доклады АН РТ. 1999. Т.XLII, №10. 1999. с.59-63. 
5. Б. И. Назаров,  В. А. Маслов, С. Ф. Абдуллаев «Оптические и микрофизические параметры аридного аэрозоля» // 
Извю РАН. Физ. Атмосф. и океана. 2010. Т. 46, № 4. с. 505–511.  
6. Б. И. Назаров, С. Ф. Абдуллаев В. А. Маслов, «Исследования температурных эффектов пылевых бурь // Изв. РАН 
Физ. атмосф. и океана 2010. Т.46, № 4. С. 512–518. 

 
 
 
 
 

C–40



 

C12 
О КОНЦЕНТРАЦИИ ОЗОНА В АТМОСФЕРЕ АРИДНОЙ И ВЫСОКОГОРНОЙ ЗОНЫ 
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Аннотация. Исследована динамика изменения концентрации озона в аридной атмосфере в течение суток и за 

июль-ноябре 2010 года Измерения проводились в долине и в высокогорном районе при чистой атмосфере и в 

период пыльной мглы. Изучены корреляции содержания озона с температурой и с концентрацией пылевого 

аэрозоля. 
 

Усиление внимания в мире к наблюдениям приземного озона (ПО) связано со 

следующими факторами: 1) ПО является токсичным загрязнителем атмосферы, концентрация 

которого нередко превышает предельно допустимую норму; 2) озон играет ключевую роль в 

химических и фотохимических процессах в тропосфере, обусловливая ее окислительную 

способность; 3) наблюдаются общие тенденции роста тропосферного и приземного озона и 

эпизоды резкого повышения содержания ПО в обширных континентальных районах Северного 

полушария; 4) появились сравнительно недорогие, высокоточные и автономные средства 

измерения ПО [1]. В Западной Европе для выявления тенденций и причин изменения 

содержания ПО проводятся с 1980-х годов широкие программы наблюдения озона ЕМЕР и 

EUROTRAC/TOR. В России и пограничных государствах регулярные наблюдения приземного 

отношения смеси озона (ПОСО) проводятся в Литве - с 1980 г. [2], на Кисловодской станции 

ИФА РАН - с 1989 г. [3], в Томске в ИОА СО РАН - с 1991 г. [4], в Центральной 

аэрологической обсерватории (ЦАО) Росгидромета (г. Долгопрудный) - с 1991 г. [5], в Грузии - 

с 1973 г. [6,7] и в пос. Ловозеро на базе ПГИ КНЦ РАН - с 1999 г. Детальные измерения 

тропосферного озона  в Томске [8-14] позволяют выявить ряд закономерностей поведения ПО 

на значительной части территории СНГ. 

Нами измерено содержание озона и концентрации  частиц размером 0.3-1.0 мкм в 

приземном слое атмосферы. На рис.1 представлены результаты измерения концентрации озона 

в июле-августе 2010 г. Высокие концентрации наблюдаются в середине дня, а низкие – в 

утренние  и вечерние часы.  
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На рис.2а приведена динамика изменения концентрации озона  в июле- ноябре 2010 г. По 

мере уменьшения температуры происходит уменьшение концентрации О3 . Корреляция 

изменения концентрации озона с температурой представлена на рис.2б. 

 
Рис.1. Изменение концентрации О3 в течение дня   в г.Душанбе 

 

    
Рис.2. Изменение концентрации  О3 в июле-октябре 2010 года  в г.Душанбе 
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В третьей декаде августа 2010 г. в Душанбе  зафиксированы уровни озона, превышавшие 

210 мкг/м3. Среднесуточное значение озона составило 70 мкг/м3 , среднедневное значение за 

светлое время суток составило 77 мкг/м3. Всемирная организация здравоохранения отнесла 

озон к веществам безпорогового действия, т. е. любая концентрация в воздухе этого газа опасна 

для  человека.  

На рис.3.а приведены результаты измерения суточной концентрации О3 в чистой 

атмосфере и в период пыльной мглы. Как видно из рисунка в период пыльной мглы 

концентрация О3 уменьшается до 80 мкг/м3.Среднесуточное значение концентрации О3 в июле- 

ноябре 2010 г. находилась в интервале 40-120 мкг/м3, что превышает ПДК (для жилых зон 30 

мкг/м3 )  на 10-90 мкг/м3. 

На рис.3.б приведены результаты измерения концентрации О3 в экспериментальной 

высокогорной базы Института физиологии растений и генетики АН РТ и ФТИ им. С.У.Умарова 

АН РТ в Зиддах. Среднедневное значение концентрации О3 в период наблюдения составило 52 

мкг/м3 .  

 

 
Рис.3. а- Концентрации  О3  в ясной атмосфере и в период пыльной мглы в г.Душанбе,б- Изменение концентрации 

О3  в дневное время  на экспериментальной  высокогорной базе ФТИ им. С.У.Умарова АН РТ в п.Зидди. 

Проведенные нами исследования концентрации О3 в приземном слое атмосферы Душанбе 

указывают на высокие ее значения, превышающие ПДК в несколько раз. Поэтому необходимы 

меры по восстановлению приемлемого уровня концентрации О3 в приземном слое атмосфере. 

Решением этой проблемы может быть создание станции контроля озона и предшественников 
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озона.  На основе полученных данных  следует планировать действия по охране окружающей 

среды для снижения  концентрации озона в атмосферном воздухе.  

 

Работа выполнена при поддержке МНТЦ, проект Т-1688. 
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Аннотация. Выявлено наличие флуоресцирующих растворимых органических соединений (РОВ) в пылевом 

аэрозоле и в аэрозоле антропогенного происхождения, получены спектры флуоресценции. Изучена временная 

зависимость изменения  флуоресценции при растворении частиц аэрозоля. 

 

Растворимые органические вещества (РОВ) содержатся в различных концентрациях во 

всех без исключения типах вод, представляя интересный объект для спектроскопии [1-4]. В 

процессе образования природных вод и вод различного назначения (сточных, технологических 

и т. д.) РОВ переходят в воды разного вида (морскую, речную, озерную, болотную и т. д.), 

которые содержат разное количество РОВ. Это особенность может быть использовано в 

качестве естественного индикатора при изучении процессов смешивания разных типов вод. Как 

отмечается в работе [1-4], РОВ могут быть использованы и при исследовании таких глобальных 

процессов, как перенос вещества между океаном, атмосферой и литосферой.  

При возникновении пылевых бурь в результате естественного осаждения пылевых частиц 

происходит существенное загрязнение водных сред региона. Сказанное определяет интерес к 

созданию методов экспресс - диагностики и дистанционного контроля РОВ. В период пылевых 

бурь (пылевой мглы) в результате естественного осаждения пылевых частиц происходит 

загрязнение, как атмосферы, так и водных сред соответствующего региона. Это определяет 

интерес к созданию методов экспресс-анализа и дистанционного контроля атмосферы и водных 

сред. 

Целью настоящей работы является выявление наличия флуоресцирующего органического 

вещества в пылевом аэрозоле, получение информации о форме спектров флуоресценции 

растворенного органического вещества в составе пылевого аэрозоля и сравнение их со 

спектрами флуоресценции РОВ природных вод. Для этих целей был выбран метод лазерной 

флуориметрии с калибровкой по спектру комбинационного рассеяния (КР) воды. Для 

исследования флуоресценции растворенного пылевого аэрозоля в воде была использована 

экспериментальная установка на базе азотного лазера и оптического многоканального 
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анализатора (ОМА), созданные ранее в лаборатории лазерной спектроскопии водных сред МГУ 

им. М. В. Ломоносова. 

  Излучение азотного лазера ЛГИ-505 ( λ =0.337 мкм, мощностью Р=20 кВт в импульсе 

длительностью τ =8нс) использовалось для возбуждения флуоресценции проб и 

комбинационного рассеяния (КР) воды. Водная взвесь проб пылевого аэрозоля (или пылевая 

фракция проб) в кварцевой кювете или подложка с твердой фракцией пылевого аэрозоля 

располагаются перед входной щелью полихроматора. Спектры флуоресценции 

регистрировались в режиме параллельного детектирования оптическим многоканальным 

анализатором Plasma Monitor модель 1541 фирмы PARG (США) имеющим 500 спектральных 

каналов и дисперсию 0.37 на  каждый канал.  

Для сбора проб твердой фракции пылевого аэрозоля и атмосферного аэрозоля 

использован многокаскадный импактор [5]. На рис. 1. представлен спектр флуоресценции проб 

пылевого аэрозоля в воде и пылевой фракции проб почв в воде при одинаковых концентрациях 

(0.16 мг/мл Н2О). Как видно из спектра максимум флуоресценции для всех проб находится в 

области 470 нм. 

 
Рис.1. Спектр флуоресценции проб пылевого аэрозоля и проб почв при одинаковых концентрациях (0.16 мг/мл 

H2O).(1- г. Душанбе.( 38033`12`` ; 68051`37``;  h=866м );2-п. Охтог г. Душанбе  (38034`04`` ; 68051`24``;  h=895м);3-- 

в пустыне Шаартузского  района ( 37000`58`` ; 68003`28``;  h=324м);4- в пустыне Шаартуза.( 37000`58`` ; 68003`28``;  

h=322м);5-в красных холмах Кабодиенского района ("разовая" пыль).( 37039`44`` ; 68008`38``;  h=307м);6-пустыне 

равной местности в Шаартузе.(37000`58`` ; 68003`28``;  h=320м);7-пыль принесенная пылевой мглой  полученной 

естественным осаждением.( 38033`11`` ; 68051`28``;  h=821м );) 
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Фактор флуоресценции определяется, как  Ф=Iфл/Iкр где Iфл – интенсивность на максимуме 

флуоресценции, Iкр  – интенсивность КР- воды. Для проб пылевого аэрозоля и пылевой фракции 

проб почв фактор флуоресценции составляет 0.23-0.76, ширина линии флуоресценции  на 

полувысоте составляет 70-100 нм. Установлено наличие флуоресцирующих РОВ в пылевом 

аэрозоле и пылевой фракции проб почв при их растворении в воде  и оно заключается в том 

,что этот спектр по форме похож на спектр флуоресценции РОВ природных вод. Максимум 

флуоресценции природных вод находится в области 430-450 нм [1-4], а лазерного флуориметра 

в данной работе дал максимум полосы РОВ в природной воде 450-470 нм. 

С целью выяснения концентрационной зависимости фактора флуоресценции и 

определения порога обнаружения пылевого аэрозоля флуоресцентным методом были измерены 

спектры флуоресценции пылевого аэрозоля в воде, полученные путем разбавления проб 

аэрозоля дистиллированной водой. Как показали наши результаты, предел обнаружения 

пылевого аэрозоля в воде флуоресцентным методом составил 1.2 мкг/мл Н2О при отношении 

сигнал/шум 20.  Зависимость фактора флуоресценции от концентрации оказалась линейной. 

Для изучения возможности определения района, где происходит образование пылевой 

бури, нами исследованы пробы почв из разных районов по пути распространения бури.  

Результаты сравнивались со спектрами пылевого аэрозоля, собранного во время пылевой мглы. 

Изучены спектры указанных выше проб с одинаковым содержанием твердой фракции в воде. 

При этом содержание флуоресцирующей фракции (а, следовательно, и интенсивность 

флуоресценции) варьировалось в зависимости от типа пробы. Наиболее близкой по 

интенсивности флуоресценции к пробе пылевого аэрозоля оказались пробы, собранные в 

пустыне Шаартуз. Это дает основание считать, что в состав аэрозоля пылевой бури 15.10.90 г. 

большой вклад вносит аэрозоль пустыни Шаартуз. Таким образом, метод лазерной 

флуориметрии позволяет выделять наиболее вероятный источник пылевой бури (пылевой 

мглы). Для этого необходимо иметь пылевые фракции проб, собранных по пути 

распространения пылевой мглы от реального источника. 

Проведены измерения спектра флуоресценции пробы пылевого аэрозоля, собранной 

путем естественного осаждения на полиэтиленовой пленке. При этом также обнаружена 

линейная зависимость фактора флуоресценции от концентрации.  

Для подтверждения того факта, что пылевые частицы разных районов содержат разное 

количество растворимых флуоресцирующих веществ, был проведен следующий эксперимент. 

Исследован спектр флуоресценции пылевого аэрозоля и проб почв при различных 

концентрациях, получена линейная зависимость фактора флуоресценции от концентрации РОВ 

проб.  
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Частицы пылевого аэрозоля в результате естественного осаждения на поверхности 

водоема существенно загрязняют его вследствие пылевой бури (пылевой мглы). Исследована 

динамика процесса растворения органических соединений пылевого аэрозоля. Выявлено, что 

при попадании частиц пыли в воду в первую минуту происходит резкое, а в последующие 10 

минут медленное монотонное увеличение фактора флуоресценции. Немонотонный ход 

зависимости Ф от времени (t>15) объясняется тем, что в данный момент времени в 

исследуемом объеме, пробы, локальная концентрация РОВ была меньше средней из-за 

естественного процесса перемешивания. При вынужденном перемешивании происходит резкое 

изменение картины спектра флуоресценции, причем наблюдается резкое увеличение 

интенсивности флуоресценции и рэлеевского рассеяния и спад интенсивности КР воды.  

Нами исследованы также спектры флуоресценции твердой фракции пылевого аэрозоля, 

собранного на подложках из германия многокаскадным импактором вследствие пылевой мглы 

15.Х.90 г., также атмосферного аэрозоля окрестности г. Душанбе, проб почв, собранных по 

пути распространения пылевой мглы и распыленных в аэрозольной камере. 

Во всех сериях в твердых фракциях аэрозолей наблюдалась также  флуоресценция проб. 

Результаты этих исследований показывают, что частицы аэрозоля флуоресцируют и в твердой 

фракции, следовательно, можно проводить дистанционные флуориметрические измерения 

концентрации органических веществ в атмосфере.  

 

Работа выполнена при поддержке МНТЦ, проект Т-1688. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования элементного состава проб почв, расположенных по пути 

распространения пыльной мглы, и проб пылевого аэрозоля, собранных в результате осаждения в Айвадже и 

Душанбе. Описан анализ данных о содержании радиоактивных изотопов уранового и ториевого рядов К-40 и 

других техногенных изотопов  по пути распространения пыльной мглы от Айваджа до Душанбе.  

 

Северная и центральная части Таджикистана разделены горной системой состоящей из 

Гиссарского, Зарафшанского и Туркестанского хребтов. Благодаря довольно большим высотам 

(вершины достигают 5 и более километров) эти горы имеют значительную площадь снеговой и 

ледниковой поверхности. Этот высотный и температурный барьер создает препятствие для 

перемещения воздушных масс, как от Северного ледовитого океана, так и от Южного муссона 

Индийского океана, создавая в межгорных областях уникальные климатические условия. Так, 

например, горы Гиссарского хребта практически полностью преграждают путь на север 

мощным пылевым бурям, формирующимся в регионе и пылевой мгле. 

Лаборатория физики атмосферы ФТИ имени С.У. Умарова АН РТ с 1982 года проводит 

исследования оптических и микрофизических свойств аэрозолей аридной зоны. В  советско-

американском эксперименте по изучению аридного аэрозоля в 1989 году были обнаружены 

следы техногенных радиоактивных изотопов в составе песка и пыли, собранных в аридной зоны 

Таджикистана [1]. Эти результаты стимулировали дальнейшего исследования  элементного 

состава пыльной мглы, которая распространяется с юга Таджикистана (Айвадж) на 

центральную часть. Объектами исследования являлись образцы почвы, взятые по пути 

распространения пыльной мглы, и пробы пылевого аэрозоля, собранные в результате 

естественного осаждения. 

Для анализа отбирался верхний (1 – 2 см) слой почвы с площади 40х40 см2.  В 

лабораторных условиях образец очищался от крупнообломочных включений и корней. 

Оставшаяся часть просеивалась через сито с сеткой 1 мм и упаковывалась для хранения и 

исследования. Гамма радиометрический анализ проводился с помощью детектора производства 
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фирмы «Канберра» на основе сверхчистого германия, относительной эффективностью 10% [2]. 

Измерения проводились в домике из свинца с толщиной стенок 5 см, облицованном с 

внутренней стороны слоем кадмия толщиной 2 мм. Внутренняя поверхность домика 

дезактивировалась перед каждым сеансом измерений. При измерениях образец помещался в 

сосуд Маринелли, общим объемом 500 см3 . Время измерения образцов и эталона было выбрано 

равным 6 часам, а время измерения фона (в начале и конце серии измерений) составляло 24 

часа. Используемая система обладает необходимыми свойствами (эффективность, разрешение) 

для решения поставленной задачи. Точность определения удельной активности была проверена 

на 15 образцах по 5 гамма линиям для изотопов уранового и по 7 линиям ториевого рядов. 

Результаты измерения  концентрации  изотопов представлены в табл. 1. Во всех образцах 

проб из пыльной мглы обнаружено повышенное содержание изотопов по сравнению с 

образцами из почвы этих местности, расположенных по пути распространения пыльной мглы. 

В некоторых случаях это повышение составляет до пяти раз. Эти выводы означает, что пылевая 

мгла обогащена изотопами из сопредельных государств. На рис 1а и рис 1б, представлен 

распределения  Th-234  и  Ra-228  для некоторых проб. 

Детальный анализ распределений уран-ториевых рядов и соответствующих 

распределений K-40 позволяют отметить корреляцию между ними. Оказалось что коэффициент 

корреляции между изотопов и К-40 имеют следующие значения: r = 0.55, 0.91, 0.79, 0,68, 0.80 

для Tl-208,Bi-214, Pb-214, Ac-228 и Pb-210 соответственно. Причем концентрация K-40 

превышает средний уровень содержаний там, где отмечается повышение уровня содержаний 

урана и тория. Этот факт может свидетельствовать о том, что за повышение концентраций 

урана и калия ответственны одни и те же геохимические процессы. 

   Анализ распределений концентраций техногенного изотопа K-40 показывает, что его 

содержание в исследованных образцах колеблется от нескольких Беккерель на килограмм, для 

проб почв и до тысячи и более Беккерель на килограмм для проб пыльной мглы.  

Проведен анализ описанных проб, собранных в районах расположенных по пути 

распространения пыльной мглы на микроэлементный состав методом рентгено-

флуоресцентного анализа и на наличие радионуклидов методом альфа-, бета- и гамма- 

спектрометрии. Как правило, очаги крупномасштабного пылевого выноса характеризуются 

почвами, характерными для песчаных и каменистых равнин в рамках смешанной (эоловой  

плюс эрозионной) модели происхождения пылевых частиц элементный состав пыли должен, с 

одной стороны, соответствовать составу почв в районе наблюдения. Идентификация 

элементного состава проб воздуха и почвы может явиться, таким образом, источником 

информации о генезисе почвенно-эрозионного аэрозоля.  
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Таблица 1 Содержание изотопов в составе пыльной мглы( номера 12-15,21-22) и почвы (другие пробы),(Bq/kg). 

 Пробы 214-Pb 214-Bi 228-Ac 212-Pb 208-Tl 40-K 210-Pb 
1 23,723 18,189 31,372 29,828 28,062 695,916   
2 28,157 33,82 43,746 25,3 33,453 775,516   
3 23,772 17,774 44,432 27,575 18,214 917,152 15,34 
4 36,41 34,156 62,427 33,676 38,729 594,298   
5 28,738 21,305 29,805 27,82 29,875 490,593   
6 30,067 29,84 41,364 40,453 48,357 815,315   
7 35,326 30,234 48,345 46,927 50,345 1027,04   
8 38,527 31,304 59,938 53,944 55,88 1040,84   
9 36,097 38,538 52,145 52,193 55,92 962,216 227,975 

10 23,646 18,488 24,193 22,024 13,635 650,412 99,301 
11 26,889 25,707 43,08 28,971 24,446 658,948 43,08 
12 42,336 42,336 66,803 47,51 71,953 904,699 66,803 
13 32,469 32,469 69,093 51,098 41,077 1160,62 69,093 
14 95,297 97,911 90,546 105,342 58,669 1508,79 1050,99 
15 76,448 167 83,567 59,199 56,524 2104,63   
16 25,012 17,423 65,705 28,42 29,404 737,83 88,842 
17 33,5 27,697 61,221 37,578 40,814 810,482 63,924 
18 29,476 24,375 55,564 46,412 46,412 733,317   

18a 27,277 20,909 46,616 25,132 25,132 777,549   
19 38,232 26,532 32,287 25,505 25,505 625,109   
20 33,386 34,865 44,177 40,643 40,643 946,565   
21 43,399 37,699 81,879 55,147 55,147 996,557   
22 37,569 21,633 14,463 37,866 37,866 718,43 67,414 

 

При исследовании элементного состава выделены следующие элементы: As, Au, Ba, Ca, 

Ce, Co, Cr, Eu, Fe, Hf, La, Lu, Mn, Rb, Sb, Sc, Sm, Tb, Th, U, Yb, Zn. Оказалось, что  

концентрации некоторых элементов в песке и в пробах аэрозолей полученного 

рентгеноструктурным анализом, отмечается, что содержание кальция, находящего в пробах в 

виде кальцита  и аккерманита, сравнительно велико. По ряду элементов обнаруживаются 

значительные различия в их содержании по сравнению с имеющимися данными для 

аналогичных районов. Так по сравнению с пробами аридного аэрозоля в Репетеке [3] и в 

Нигерии [4] в исследуемых пробах примерно в 10 раз более низкое содержание меди и свинца, 

в 100 раз - цинка. 

Таким образом, можно однозначно утверждать, что изотопное исследование проб пылевой 

мглы позволяет определить как  возможные источники их возникновения, так и их 

радиоактивный состав. 
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Рис.1. Распределения  Th-234(1а) и Ra-228(1б) ,Cs-137(2), K-40(3) для некоторых проб  

(по линии абсцисс отложено номера проб). 

 

Работа выполнена при поддержке МНТЦ, проект Т-1688. 
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О КОНЦЕНТРАЦИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В АРИДНОЙ И ВЫСОКОГОРНОЙ ЗОНЕ 
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Ключевые слова: концентрация, углекислый газ, парниковые газы, пыльная мгла 

Аннотация. Изучено изменение концентрации  углекислого газа в аридной атмосфере в условиях крупного города 

и в высокогорном районе. Измерения проводились в период пыльной мглы и при ясной погоде. Изучена 

корреляция содержания углекислого газа и температуры воздуха. 

 

Мониторинг парниковых и окисляющих атмосферу компонент ведется по трем 

направлениям: 1) определение эмиссии парниковых газов; 2) исследование потоков в 

приземном слое воздуха; 3) изучение пространственного распределения[1]. В работе [2]  

описаны два поста мониторинга СО, СО2, NO, NO2, SO2, O3, дисперсного состава аэрозоля и 

метеорологических величин. Один из постов находится в фоновом, другой - в 

урбанизированном районах Томской области. Измерения на постах ведутся ежечасно и 

круглосуточно. Данные измерений выставляются в Интернете. В работе [3] изучался суточный 

и годовой ход концентрации углекислого газа и метана, их пространственного распределения 

на территории Западной Сибири. Обнаружено, что в течение всего года сохраняется градиент 

концентрации СО2 между северными и южными районами. Годовой ход концентрации СО2 

имеет максимум в декабре, в марте она начинает уменьшаться, достигая минимума в июле-

августе.  

Нами проведены измерения содержания углекислого газа и концентрация  частиц 

размером 0.3-1.0 мкм в приземном слое атмосфере в июле-ноябре 2010 года. На рис.1 

представлены некоторые результаты измерения концентрации углекислого газа за период 

июль-август. Высокие концентрации наблюдаются в утренние  и вечерние часы, а низкие 

концентрации в середине дня.  

На рис.2а приведено изменение концентрации углекислого газа  в дневное время в июле- 

ноябре 2010 г. По мере уменьшения температуры воздуха происходит быстрое повышение 

концентрации СО2 . На рис.2б можно видеть корреляцию изменения концентрации углекислого 

газа с температурой воздуха. 
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Рис.1. Изменение концентрации СО2 в течение дня в г.Душанбе 

 
 

 
Рис.2. а) Изменение концентрации  СО2 в июле-октябре 2010г  в г.Душанбе б). Корреляция изменения 

концентрации и температуры воздуха. 
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На рис.3.а, приведены результаты измерения суточной концентрации СО2 в чистой 

атмосфере и в период пыльной мглы. В период пыльной мглы концентрация СО2 увеличивается 

от 30-70 ppm. Среднесуточное значение концентрации СО2 в июле- ноябре 2010г находилось в 

области 325-400 ppm, что превышает современное значение на 40 ppm. 

На рис.3.б, приведены результаты измерения концентрации СО2 на экспериментальной 

высокогорной базе ФТИ им. С.У.Умарова АН РТ в Зиддах.  

 

 
Рис.3.а- Суточная концентрация  СО2 в ясной атмосфере и в период пыльной мглы в г.Душанбе ,б- Изменение 

концентрации СО2 в дневное время  в п.Зиддах. 

Среднедневное значение концентрации СО2 в период наблюдения составило 306 ppm . В 

таблице 3 приведены максимальные, минимальные и средние значения концентрации СО2 и 

концентрации частиц с размерами 0.3-1.0 мкм для городских условий и для высокогорной зоны 

в условиях ясной атмосферы и при пыльной мгле. 

В табл.1 приведены максимальные, минимальные и средние значения  концентрации СО2 

и концентрации частиц в области 0.3-1.0 мкм при ясной атмосфере и при пыльной мгле, для 

условий города и высокогорной зоны. 

Проведенные нами исследования концентрации СО2 в приземном слое атмосферы города 

Душанбе указывают на высокие ее значения. К примеру среднедневные значения концентрации 

СО2 в период с 8 по 18 ноября 2010 года составили 390-400 ppm, что существенно превышает 

среднюю современную концентрацию 360 ppm на планете. Проводя постоянный мониторинг 

углекислого газа, озона и других парниковых газов, нужно восстановить приемлемый уровень 

концентрации СО2 в атмосфере путем посадки деревьев, внедрения энергосберегающих 

технологий и перехода к возобновляемым источником энергии.  
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       Таблица 1. Сравнение данных по содержанию CO2  в городе и в высокогорной зоне. 
 Душанбе Зидды Сравнение 

  
19.08.2010 

-ясно 
13.10.2010-

мгла 
10.10.2010-

ясно мгла/ясно ясно/Зидды мгла/Зидды 
CO2(минимум) 323 356 273 1.10 1.18 1.30 
СО2(максимум) 378 389 357 1.03 1.06 1.09 
СО2(среднее) 349 371 306 1.06 1.14 1.21 
d>0.3мкм(макс) 116.325 191.015 90.321 1.64 1.29 2.11 
d>0.3мкм(мин) 54.379 32.091 2.654 0.59 20.49 12.09 
d>0.4мкм(макс) 51.103 160.268 40.987 3.14 1.25 3.91 
d>0.4мкм(мин) 20.050 19.335 1.912 0.96 10.49 10.11 
d>0.5мкм(макс) 23.138 127.403 19.045 5.51 1.21 6.69 
d>0.5мкм(мин) 9.047 15.161 1.214 1.68 7.45 12.49 
d>0.8мкм(макс) 6.746 80.132 6.545 11.88 1.03 12.24 
d>0.8мкм(мин) 2.763 6.883 0.523 2.49 5.28 13.16 
d>1.0мкм(макс) 4.921 67.382 4.456 13.69 1.10 15.12 
d>1.0мкм(мин) 1.994 5.137 0.301 2.58 6.62 17.07 
 

 

Работа выполнена при поддержке МНТЦ, проект Т-1688. 

 

1. Аршинов М.Ю., Белан Б.Д., Давыдов Д.К., Иноуйе Г., Краснов О.А., Мачида Т., Максютов Ш., Недэлэк Ф., 
Рамонет М., Сиас Ф., Толмачев Г.Н., Фофонов А.В. Организация мониторинга парниковых и окисляющих 
атмосферу компонент над территорией Сибири и некоторые его результаты. 1. Газовый состав // Оптика атмосф. и 
океана. 2006. Т. 19. № 11. с. 948-955. 
2. Аршинов М.Ю., Белан Б.Д., Давыдов Д.К., Ивлев Г.А., Козлов А.В., Пестунов Д.А., Покровский Е.В., Толмачев 
Г.Н., Фофонов А.В. Посты для мониторинга парниковых и окисляющих атмосферу газов // Оптика атмосф. и 
океана. 2007. Т. 20. № 1. С. 53-61. 
3. Аршинов М.Ю., Белан Б.Д., Давыдов Д.К., Иноуйе Г., Краснов О.А., Максютов Ш., Мачида Т., Фофонов А.В., 
Шимояма К. Пространственная и временная изменчивость концентрации СО2 и СН4 в приземном слое воздуха на 
территории Западной Сибири // Оптика атмосф. и океана. 2009. Т. 22, № 2. с. 183-192. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C–56



 

С16 
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Аннотация. Настоящая работа посвящены исследованию ИК – спектров почв вероятных зон образования пылевых 

бурь (пыльной мглы) и их природы, с целью создания банка спектральных данных, так как  их сравнительный 

анализ со спектрами пылевых бурь (пыльной мглы), могут позволить быстро и достоверно определить зоны их 

образования.  

 

При образовании пылевых бурь (пылевой мглы) (ПБ(ПМ)) в регионах, где они 

распространяются  существенно изменяется экологическое состояния окружающей среды, 

которое может отражается на здоровья людей. В результате естественного осаждения пылевых 

частиц, происходит также существенное загрязнение водных сред региона. Это определяет 

интерес к созданию методов экспресс-анализа и дистанционного контроля атмосферы, а также 

определения наиболее вероятного местности образования пылевых бурь (пыльной мглы) и их 

природы. 

Для создания теоретической модели процесса образования, распространения и зон 

осаждения ПБ(ПМ), изучения оптических, химических и микрофизических характеристик 

пылевого аэрозоля, и его влияния на экологии и температурный режим региона необходимо 

найти методы, которые быстро, достоверно и эффективно и с малыми затратами определяют 

вероятных местности  образования ПБ(ПМ).  

В литературе описаны разные методы определения вероятных местности образования 

ПБ(ПМ) [1-6], однако многие из них требуют сложную, дорогостоящую аппаратуры и многим 

слабо развивающим странам которые недоступны. Поэтому поиск более доступных способов 

определения химических и микрофизических характеристик пылевого аэрозоля, представляют 

большой научный и практический интерес. 

Настоящая работа посвящена исследованию инфракрасных (ИК) – спектров почв 

вероятных зон образования ПБ(ПМ), с целью создания банка спектральных данных, так как  их 

сравнительный анализ со спектрами осадки ПБ(ПМ), могут позволить быстро, достоверно и 

малыми затратами определить зоны образования  ПБ(ПМ) [8]. 

Были исследованы пробы почв вероятных пустынных зон образования ПБ(ПМ) из  

южного региона Республики Таджикистана, в местностях Айваджа (36º58'42";68º01'11";319м), 

C–57

mailto:sabur.f.abdullaev@gmail.com
mailto:t_shukurov@mail.ru


 

Шаартуза (37º 00'58"; 68º03'28"; h=324 м), Кабодиёна (белые и красные холмы; 37º 39'44"; 

68º 08'38"; h=507 м),  а также из пустынной зоны Термеза, Республики Узбекистана. Пред 

записью ИК спектров все пробы тщательно очищались от сорняков. Для исключения вклада 

влаги на ИК спектры, все пробы были высушены при одинаковых режимах.  

Запись ИК – спектров проводились, используя методику таблетирования в смеси со  

спектрально чистым монокристаллом калий брома (KBr) при навесках 10 мг. Регистрация ИК 

спектров осуществлялось на ИК- спектрофотометре «SPECORD – 75 IR» в диапазоне частот 

400 – 4000 см-1.  

На рис.1 (кривые 1-5) приведены ИК -спектры проб почвы из выше перечисленных 

пустынных  зоне. Как видно из рис.1 (крив. 1-5), ИК -спектрам почв в области частот 4000 – 

2700 см-1 характерна слабая по интенсивности дублетная полоса с частотами максимума  (νmax.) 

при 3600 и 3400 см-1, отличающийся друг от друга по соотношениям интенсивности. В 

низкочастотном крыле широкой дуплетной полосы наблюдаются следы очень слабых полос с 

νmax. при 2930 и 2860 см-1.  В таблице приведении положения νmax. наблюдаемых ИК –полос 

поглощения.  

 
Рис.1. ИК -спектры проб почвы пустынных зон. 

Сравнительный анализ полученных спектров показывают, что они по интенсивности и 

форме почт совпадают, только для пробы почв из пустынной местности Кабадиёна (красные 

холмы, крив. 3) интенсивности полосы 3600 см-1 немного выше,  чем у полосы 3400 см-1,  а для 

проб из (белые холмы, крив. 2), слабые полосы с νmax. при 2930 и 2860 см-1 не проявляются. 
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Полоса с νmax. 3600 см-1 относится к свободным колебаниям, а  полоса при 3400 см-1  к  меж- и 

внутримолекулярным водородным связям  ОН – групп. Очень слабых по интенсивности полос с 

νmax. при 2935 и 2880 см-1 относятся к симметричным и антисимметричным колебаниям СН2 – 

групп, характерных для органических соединений [7-11].  

Для исследованных образцов почв в области частот 1800 – 400 см-1 наблюдаются 

несколько полос различной формы и интенсивности с νмак., положения  которых приведены в 

таблице.  

Наблюдаемые ИК полосы поглощения с νмак. при 1610 (±10) см-1 относится к 

деформационным колебаниям ОН – групп, а полоса при 1420 см-1 к деформационным 

колебаниям СН2 и СН3 – группе. Интенсивную полосу с νмак. при 1030 (±10) см-1 приписывают к 

к валентным колебаниям групп Si-O или к –С – С –, –С – О – С – группам органических 

соединений входящих в составе почв. Полосу ИК -поглощения с νмак. при 780 см-1  к 

приписывают к деформационным колебаниям ОН – групп, а полосы  в области 520-400 см-1 к 

деформационным колебаниям Si-O [7-11]. 

      Таблица 1. Положения νмак ИК полос поглощения почв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: о.с.- очень сильные, с-сильные, ср-средний, сл.-слабый, о.сл.-очень слабый, слд.-

следы. 

Пробы почвы Осадка пыльной 
мглы 

Айвадж 
Кабадиён 
(холмы) Шаартуз Термез  

Душанбе 
Белые Красные 

3600 сл. 3600 сл. 3600 сл. 3600 сл. 3600 ср. 3580 с. 
3400 сл. 3400 сл. 3400 сл. 3400 сл. 3430 ср. 3400 с. 
2935 слд. ── 2935слд. 2935 слд. 2910 сл. 2910 сл. 
2880 слд. ── 2880слд. 2880 слд. 2850 о.сл. 2850 о.сл. 
2500  о.сл. 2500о.сл. 2500о.сл. 2500 о.сл. 2500 о.сл. 2500 о.сл. 
1695 слд. ── ── 1695 слд. ── ── 
1620 слд. ── 1620 слд. 1620 слд. 1625 о.сл. 1605 о.сл. 
1420 с. 1420 с. 1420 ср. 1420 с. 1430 с. 1420 о. с. 

1030 о.с. 1030 о.с. 1030 о.с. 1030 о.с. 1030 о.с. 1040 о. с. 
860 слд. 860 слд. ── 860 слд. 875 слд. 910 сл. 
780 сл. 780 сл. 780 ср. 780 сл. 770 сл. 807 ср. 
525 слд. 525 слд. 525 слд. 535 слд. 525 о.сл.  730 о.сл. 
465 с. 465 с. 465 с. 490 с. 470 ср. 570 сл. 

── ── ── 440 слд. ── 500 сл. 
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Состав пыльных бурь (пыльной мглы) непосредственно связаны с химическим составом 

почвы места происхождения, а состав атмосферного аэрозоля в различных географических 

зонах обусловлены, главным образом различием в его источниках образования. Следовательно, 

исследованные состав почв вероятных зон происхождения и их сравнительный анализ с 

осадками пыльной бури (пыльной мглы) позволяют определить вероятных места 

происхождения. Исходя из этого, были исследованы ИК –спектры осадки ПБ(ПМ), собранные в 

Шаартузском районе, и в г. Душанбе (столице Республик Таджикистан),  расположенный в у 

подножия Гиссарского горного массива, где происходит основные осадки ПБ(ПМ). Были 

исследованы более 44 проб. Запись ИК -спектров осадки в таком же режиме, что и спектры 

почвы. Всем исследованным пробам пыльной осадки в области частот 4000-2600 см-1 также 

характерна широкая дублетная полоса с νмак. при 3600 и  3400 см-1.  Наблюдаемые на  низко- 

частотном крыле некоторых проб осадки слабы полосы с νмак. при 2935 и 2850 см-1 сливаются в 

единую, с  νмак. при 2935 см-1.  

В области частот 1800-400 см-1, в исследованных проб наблюдаются ряд ИК полос 

поглощения различной формы и интенсивности, положения νмак. которых приведены в таблице. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что создание банка спектральных 

данных ИК – спектров вероятных местности образования ПБ(ПМ) и их сравнительный анализе 

с спектрами ПБ(ПМ)  позволяют оперативно и с небольшими затратами определить источник 

образования ПБ(ПМ).  
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С17 
СООТНОШЕНИЯ СИММЕТРИИ В ПОЛЯРИЗАЦИОННОМ ЛАЗЕРНОМ ЗОНДИРОВАНИИ 

МАТРИЦ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ОБЛАКОВ ВЕРХНЕГО ЯРУСА 
 

С.Н. Волков1, И.В. Самохвалов2 

1Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева, Томск, Россия 
2Томский Государственный университет, Томск, Россия 

snvolk@iao.ru, sam@elefot.tsu.ru 

Ключевые слова: поляризационное лазерное зондирование, лидар, матрица обратного рассеивания. 

Аннотация. На уникальной лидарной установке Томского государственного университета, созданной совместно с 

Институтом оптики атмосферы им В.Е. Зуева СО РАН, уже более 15 лет проводятся измерения матриц обратного 

рассеяния света (МОРС) облаков верхнего яруса (ОВЯ). Совершенствование методики измерений привело к 

созданию модифицированного метода определения элементов МОРС. Метод основан на решении системы 

уравнений, составленной из лидарных откликов в цикле поляризационных измерений МОРС ОВЯ, и включает в 

себя калибровку поляризационного лидара в аэрозольном слое вне облака независимо от величины отношения 

рассеяния. Как калибровка поляризационного лидара по аэрозольному слою, так и нахождение МОРС в облаке 

основаны на известных свойствах симметрии матриц рассеяния  аэрозолем и кристаллическим облаком. 

 

Полная матрица обратного рассеяния (МОР), получаемая из лидарных сигналов, содержит 

информацию о рассеивающих и поглощающих свойствах частиц,   ориентированности частиц в 

пространстве. Поляризационный метод измерения МОР ОВЯ на практике используется только 

в уникальных экспериментах, например на лидарной установке Томского государственного 

университета и Института оптики атмосферы им В.Е. Зуева СО РАН [1-3]. Объясняется это 

необходимостью решения ряда проблем возникающих при проведении поляризационного 

эксперимента: небольшая величина отраженных от облака сигналов, находящихся на высотах 

10 – 15 км, изменчивость облачного слоя в процессе измерений, процедура калибровки 

измерений и т.д. Последовательное решение этих проблем привело к созданию метода 

измерения элементов МОР ОВЯ из цикла поляризационных измерений. Метод основан на 

использовании известного вида МОР определяемого свойствами симметрии облачной среды. 

Следующим шагом стало решение проблемы калибровки и создание, таким образом, 

модифицированного метода поляризационных измерений.  

Поляризационные измерения МОР ОВЯ проводятся в цикле последовательных измерений 

с фиксированными состояниями оптических элементов приемника и передатчика лидара в 

режиме счета фотонов. Предполагается, что оптическая толща облаков невысока, поэтому для 

описания оптических свойств рассеяния облачным слоем достаточно применения первого 

приближения теории многократного  рассеяния. Исследования различных авторов показали, что 
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для облаков верхнего яруса характерно наличие ледяных кристаллов в виде столбиков. В 

процессе оседания ледяных кристаллов происходит преимущественное ориентирование 

главных осей кристаллов горизонтально земной поверхности. В этой плоскости кристаллы 

могут ориентироваться либо хаотически, либо иметь выделенное направление 

преимущественной ориентации. Если частицы при оседании имеют преимущественную 

ориентацию в горизонтальной плоскости под влиянием, например, ветра, тогда в общем случае 

матрица обратного рассеяния имеет вид [4] 
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с выполнением условия 223344 1 aaa −+= . Таким образом, при решении системы уравнений  для 

матрицы обратного рассеяния, с учётом (1),  находятся восемь неизвестных матричных 

элементов. Если направление преимущественной ориентации совпадает с координатным 

базисом лидара, либо частицы не имеют выделенного направления ориентированности, тогда 

матрица обратного рассеяния имеет вид [4] 
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Ненулевой элемент 14a  в матрице рассеяния означает наличие вклада несимметричных 

частиц в процесс рассеяния. Если обозначить направление преимущественной ориентации в 

облаке как φ , тогда преобразование поворота от матрицы a  вида (1) к матрице a′  вида (2) 

осуществляется как 

                                                             )()( φφ −−=′ aUUa ,                                                          (3) 

где матрица преобразования )(φU  имеет вид [3] 
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   Необходимо отметить, что отношения рассеяния ( )hR  в облаке в цикле измерений могут 

быть разными. Они находятся независимым способом и, затем, подставляются в систему 

уравнений. Однако это обстоятельство не является критичным, если полагать, что в процессе 
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измерений меняется только плотность облака, а распределение по размерам, ориентированность 

ансамбля в целом, остаются постоянными. Далее, получив элементы матрицы рассеяния, можно 

решать уравнение вида (3) для нахождения угла преимущественной ориентации в облаке, если 

таковое имеет место.  

Калибровка измерений произведённых с помощью поляризационного лидара – важный 

подготовительный этап в вычислении МОР ОВЯ. Погрешности установки призмы Волластона 

и фазовых пластин в передатчике и приёмнике, а также различие в чувствительностях 

фотоприёмников, - способны привести к существенным искажениям в оценках МОР. 

Калибровка поляризационного лидара проводится из того же цикла поляризационных 

измерений МОР ОВЯ. Для этого в измеренных профилях сигналов необходимо выбрать 

участок калибровки вне облачного слоя. Мы принимаем, что наиболее вероятно, что в течение 

цикла измерений характеристики аэрозольного слоя остаются неизменными. Учитывая 

дополнительную информацию о свойствах симметрии аэрозольных частиц и их распределении 

в пространстве, можно уточнить вид матрицы обратного рассеяния. Так, для однопозиционного 

зондирования в зенит, в случае хаотической ориентации частиц матрица обратного рассеяния в 

слое аэрозоля имеет вид [4] 
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Точность оценок элементов матриц обратного рассеяния зависит от статистики 

принимаемых эхо-сигналов. Кроме различия в чувствительности фотоприемников, на 

предварительном этапе обработки результатов поляризационных измерений МОР ОВЯ 

необходимо учитывать и другие эффекты: коррекция  сигналов на просчеты, учет 

последействия фотоприемников, вычитание уровня фона и уменьшения уровня шума 

обусловленного статистикой принимаемых сигналов в режиме счета фотонов. Кроме того, на 

точность полученных результатов оказывают влияние погрешности установок оптических 

элементов в цикле поляризационных измерений. Влияние подобного рода погрешностей при 

калибровке на точность последующего определения элементов МОР ОВЯ показано на рисунке 

1. Как видно из рисунка вариация сигнала и стандартное отклонение в оценке матричных 

элементов связаны линейным соотношением. Цифрами 1, 2 и 3 на рисунке обозначена 

зависимость ошибки определения матричных элементов с поворотом фазовой пластины ( )2ϕF  

от истинного на 0°, ±2,5° и ±5° соответственно. 
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Рисунок 1-Влияние вариации эхо-сигналов и ошибки в установках оптических элементов на точность определения 

элементов МОР ОВЯ: цифрами 1, 2 и 3 обозначена зависимость ошибки определения матричных элементов с 

поворотом фазовой пластины ( )2ϕF  от истинного на 0°, ± 2,5° и ± 5° соответственно. 

 

Как видно из приведенных данных, при малых отклонениях фазовой пластины, не 

превышающих ±2,5°, суммарная погрешность определения матричных элементов меняется 

незначительно. Апробация метода в эксперименте показала его устойчивость. Статистический 

подход к результатам эксперимента позволил оценивать точность восстановления элементов 

МОР от облачной среды в диапазоне стандартного отклонения 0,01 – 0,05. К настоящему 

времени на основе поляризационных измерений уже составлена база более 500 МОР ОВЯ.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (АВЦП "Развитие 

научного потенциала высшей школы", проект № 2.1.1./13333). 
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Ключевые слова: Корреляционная спектроскопия, озон, атмосфера, излучение, температура.  

Аннотация. Выбран перспективный спектральный диапазон уходящего ИК излучения для измерения содержания 

О3 в атмосфере пассивным корреляционным методом в области 990-1020 см-1. Оптимальная функция пропускания 

корреляционного канала радиометра соответствует функции пропускания озона при давлении в 0.01 атм, 

температуре 296 K длине трассы 2м. Рассмотрено влияние атмосферных газов СО2, H2O и вертикального 

распределения  температуры атмосферы  на погрешность измерения содержания О3 со спутника.  

 

Озон оказывает существенное влияние на поглощение солнечной радиации в земной 

атмосфере. Толщина слоя озона, приведённого к нормальным условиям давления и 

температуры (760 мм рт. ст. и О °С), в среднем для всей Земли составляет 2,5-3 мм, в 

экваториальных областях - около 2 мм, а в высоких широтах - до 4 мм. Основная масса О3 

расположена в виде слоя - озоносферы - на высоте от 10 до 50 км с максимумом концентрации в 

диапазоне 20-25 км. В тропосфере содержание озона очень мало, изменчиво во времени и по 

высоте. Образование О3 и его распределение по высоте хорошо объясняется фотохимической 

теорией. Озон поглощает радиацию наиболее интенсивно - с длиной волн менее 0,29 мкм, 

поэтому активная в биологическом отношении часть солнечной радиации не достигает земной 

поверхности. В результате поглощения радиации температура в слое озона повышается. Озон 

испытывает значительные вариации в течение года, причем они минимальны над тропиками и 

максимальны в высоких широтах. Благодаря переносу его воздушными течениями он 

перемещается в направлении полярных широт. Исследование О3 производится анализом проб 

воздуха, взятых на разных высотах, а также оптическими приборами (спектрофотометрами и 

др.) на земной поверхности или поднимаемыми в атмосферу с помощью зондов и ракет.  

Для построения адекватных моделей озоносферы, прогнозирования протекающих в ней 

процессов необходимы регулярные измерения концентрации молекул этого газа в различных 

слоях атмосферы.  

В работе исследуется возможность применения метода газо-корреляционной радиометрии 

для измерения содержания озона во всей толще атмосферы со спутника. Для оценки 

чувствительности данного метода корреляционной спектроскопии к мешающим газам и 
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изменениям температуры при измерении содержания O3 в атмосфере использовалась модель 

многослойной атмосферы. Расчёты спектров ослабления ИК излучения атмосферными газами 

проводились с использованием информационной системы “SPECTRA” ИОА СО РАН. 

Проведённый анализ спектра ослабления излучения в диапазоне 800-10000 см-1 атмосферными 

газами показал, что только полоса поглощения О3 в области 1042 см-1, может быть 

использована для корреляционных измерений. Центральная часть этой полосы шириной ~ 1мкм 

в вертикальном столбе атмосферы поглощает примерно половину солнечного излучения. Из 

этой  полосы был выбран участок пригодный для проведения корреляционных измерений со 

спутника в области 990-1020 см-1, который наименее подвержен влиянию других атмосферных 

газов. На рис.1 приведены перекрывающиеся спектры ослабления излучения газов O3, H2O и 

СО2.при давлении 1 атм. и температуре 296 K на трассе Let.c., соответствующей их содержанию 

в столбе модельной атмосферы.  
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c) 

Рис.1. Спектры ослабления излучения атмосферными газами в диапазоне 990-1020 см-1 

при 1атм.,296 K a) O3, Let.c.=0.35см; b) H2O: Let.c.=54м; с) CO2: Let.c.=3,2м; 
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Рассчитанная зависимость информационного сигнала спектрорадиометра от оптической 

толщины слоя исследуемого газа в корреляционном канале радиометра показывает рост 

сигнала с возрастанием длины кюветы (рис.2а). Корреляционная функция, рассчитанная при 

аналогичных условиях, имеет чётко выраженный максимум, достигаемый при ~ 1 м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Зависимость  аппаратурной и корреляционной и функции от длины трассы корреляционного 
канала радиометра с О3 (a,b); функция пропускания корреляционного канала  с О3 (с); аппаратурная 
функция в зависимости от  объёмной концентрации O3 в верхнем 20-30-и км слое атмосферы при 

различном содержании паров воды и углекислого газа в нижнем 5-и км слое атмосферы (d,е), 
аппаратурная функция, рассчитанная при изменении температуры в слоях атмосферы (f). 
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Увеличение длины кюветы, хотя и приводит к нелинейному возрастанию полезного 

сигнала, но также способствует уменьшению корреляционной функции за счёт возрастающего 

влияния атмосферы,(рис.2b), и росту ослабления, проходящего излучения в ней (рис.2с). 

Максимум отношения сигнал/ шум может быть достигнут при функции пропускания 

корреляционного канала, соответствующей пропусканию излучения в выбранном спектральном 

диапазоне озона при давлении в кювете P= 0.01 атм, концентрации 100%, Т=296K и длине 

трассы ~ 2м. Оптимальные параметры корреляционнй кюветы были использованы для расчёта 

аппаратурных функций при изменении средней объёмной концентрации O3 от 0 до 2Nf ,(Nf 

фоновое значение концентрации) в верхнем 20-30 км слое атмосферы. На рис. 2d и 2e 

приведены полученные аппаратурные функции при различных значениях объёмных 

концентраций в нижней атмосфере H2O и CO2, являющимися основными атмосферными 

помехами. Расчёты показывают, что присутствие углекислого газа (CO2) практически не влияет 

на аппаратурную функцию, Н2O вносит погрешность в пределах 3% при изменении объёмной 

концентрации паров воды от 0.1 до 1.3%. Изменение аппаратурных функций при варьировании 

температуры в слоях атмосферы в пределах 50 составляет 4-5%. Таким образом, максимальная 

суммарная погрешность измерений O3, обусловленная присутствием в исследуемом объёме 

неизмеряемых газов и неточности задания вертикального распределения температуры для 

заданной модели атмосферы составляет ~ 7-8%. 

 

1.Виролайнен Я.А., Поляков А.В. Алгоритм прямого расчета функций пропускания в задачах наземного 
дистанционного зондирования атмосферы.// Вестник С.-Петербург. ун-та. 1999.  
Сер. 4.Bып. 1. С.29-35. 
2. Виролайнен Я.А., Поляков А.В., Тимофеев Ю.М. Возможности определения вертикальной структуры содержания 
озона по наземным измерениям ИК излучения. // Известия РАН, ФАО.1997. Т.33. №4. С. 464-467. 
3. Баландин, С.Ф., Старновский С.А, Шишигин С.А. Анализ возможного применения метода корреляции газовых 
светофильтров для измерения содержания метана в атмосфере со спутника журнал. // Оптика атмосферы и океана 
2008. Т. 21. № 10. С.897-901. 
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ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ ТРАНСФОРМАЦИИ СУБМИКРОННОГО АЭРОЗОЛЯ 
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Ключевые слова: субмикронный аэрозоль, метод малоуглового рассеяния, коагуляция. 

Аннотация. Проведено исследование трансформации субмикронного жидкокапельного аэрозоля с 

использованием модифицированного метода малоуглового рассеяния. Предложена математическая модель, 

описывающая процессы трансформации аэрозольного облака. Установлены закономерности изменения функции 

распределения частиц по размерам с учетом процессов коагуляции, испарения, осаждения. Представлены 

результаты экспериментального исследования дисперсных параметров аэрозоля.  

 

Несмотря на то, что трансформация аэрозольных облаков исследовалась уже много 

десятилетий, полного понимания процессов, происходящих в жидкокапельном аэрозоле, до сих 

пор нет. Особенно сложными нам представляются вопросы, связанные с описанием кинетики 

субмикронных облаков: необходимо взаимосвязанно учитывать быстрое испарение капель, 

связанное с кривизной их поверхности, процессы осаждения и коагуляции. Предложенная в 

работе физико-математическая модель позволяет учесть эти процессы и получить 

представление об изменении дисперсных параметров аэрозоля в зависимости от времени. Это 

представляет не только теоретический интерес, но является важным при разработке 

практических приложений, например, в области экологии (нейтрализация вредных выбросов, 

адсорбция токсичных веществ, дезинфекция помещений). 

В атмосфере присутствует аэрозоль многомодальной структуры с характерными 

размерами от долей микрона до десятков и сотен микрометров [1]. В модельном аэрозоле, 

полученном в лабораторных условиях, распределение частиц по размерам можно считать 

одномодальным и соответствующим гамма-распределению: ( ) ( )expf D aD bDα β= ⋅ − , массовая 

функция распределения по размерам связана со счетной соотношением: g(D)=m/m10f(D), где m10 

– среднеарифметическая масса частиц: 10
0

( )m mf D dD
∞

= ∫ , m – масса частицы диаметра D. В 

качестве модельного аэрозоля рассмотрим гидрозоль с параметрами распределения: б=0,1, b=1, 

β=1, 73 % массы которого приходится на частицы с размерами, менее 5 мкм.  

Рассмотрим трансформацию распределения частиц по размерам с течением времени. 

Следуя [1,2], запишем балансовое уравнение (интегральный вариант уравнения 
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Смолуховского), описывающее изменение со временем функции распределения частиц по 

размерам в предположении пространственной однородности облака частиц:  

 1 2 3 4
( , )g D t

I I I I
t

∂
= + + +

∂
, (1) 

где I1  описывает убыль капель с диаметром D за единицу времени в единице объема за 

счет столкновения капли диаметра D с любой каплей диаметра 'D : 

 1
0

- ( , ) ( , ') ( ', ) 'I g D t K D D g D t dD
∞

= ∫ , (2) 

где K(D,D’) – вероятность столкновения капель с диаметрами D и 'D  в единицу времени.  

 Член I2 описывает возникновение частиц диаметра D за счет столкновения капель с 

диаметрами 'D  и 'D D− : 

'
2

0

1
( - ', ') ( , ) ( - ', ) '

2

D
I K D D D g D t g D D t dD= ∫ , 

член I3 – уменьшение массы капель за счет их испарения, I4 – за счет их осаждения. 

Член I3 описывает уменьшение массы частиц за счет их испарения и определяется 

уравнением Максвелла, отнесенным к массе частицы. 

3 ( )
2 ( ) ( )

,f drop plg D
m m

DD M p p g DdmI
dt RT

− ∂ ∂ 
  ∂ ∂   

π
= =  

где Df – коэффициент диффузии, М – молекулярный вес жидкой капли, R – универсальная 

газовая постоянная, T – абсолютная температура, pdrop – парциальное давление над каплей,  ppl – 

парциальное давление над плоской поверхностью. 

Учитывая формулу Томсона (Кельвина): ( ) 4ln / ,drop pl
ж

Mp p
RTD
σ=

ρ
где у – поверхностное 

натяжение, ρж – плотность жидкости, выражая массу частицы через ее диаметр, получим: 

3

4 ( )
4 exp 1f pl

ж ж

M g D
D Mp

D RTD RTD
I

   ∂ σ
π −    ∂ ρ ρ    

= . 

Член уравнения, учитывающий скорость гравитационного осаждения, запишется 

следующим образом: 

 
2

4
0

2 ( )
( ) .

9
жG D g D

g D
D D

dD
I

dt
ρ∂ ∂

∂ ∂ η

  = − = −   
   

 

Проведем оценку времени осаждения водяных капель разных размеров под действием 

гравитации в воздухе (при нормальных условиях). Расчеты показывают, что быстро осаждаются 

лишь капли с радиусом более 1 мкм: для D=20 мкм время осаждения составит 0,69 минуты, а 
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для D=0,2 мкм – 116 часов. Таким образом, для среднедисперсных аэрозолей осаждение следует 

учитывать, только если нас интересует время, измеряемое часами, а не минутами. 

Результаты проведенных расчетов с помощью модели (1) приведены на рисунке 1.  

 
1 – 0 с; 2 – 6 с; 3 – 12 с 

Рисунок 1 – Расчетная зависимость массовой функции распределения частиц по размерам от времени  

 

Для измерения спектра размеров частиц в данной работе применялся модифицированный 

метод малоуглового рассеяния, основанный на нахождении функции распределения частиц по 

размерам путем решения серии прямых задач оптики аэрозолей [3]. Сущность метода 

заключается в определении спектра размеров аэрозольных частиц по измеренной малоугловой 

индикатрисе рассеяния путем сравнения ее с расчетными значениями. Установка позволяет 

определять параметры гамма-распределения (в диапазоне 1…100 мкм), а также концентрацию 

аэрозоля в заданном объеме. 

Лазерный измерительный комплекс ЛИД-2М [3] состоит из излучателя, фотоприемного 

блока и блока регистрирующей аппаратуры. В качестве излучателя использовался гелий-

неоновый лазер с длиной волны излучения 0,63 мкм. Установка позволяет регистрировать 

излучения рассеяния в диапазоне углов Θ=(0÷15)°.  

Для генерации аэрозоля использовался метод импульсного распыления [4]. Регистрация 

дисперсных характеристик аэрозоля производилась методом, описанным выше, в 

измерительном объеме 1 м3.  

Результаты экспериментальных измерений функции распределения частиц аэрозоля по 

размерам приведены на рисунке 2. Уже через 12 секунд обнаруживается только 10 % от 

исходной массы аэрозоля, остальные 90 % массы жидкости испарятся. Это хорошо согласуется 

с данными расчета члена I3 модели (86 %). Как видно из рисунков 1 и 2, пик распределения в 
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эксперименте и в расчете хорошо совпадает, но расчетные кривые более «размазаны» при 

больших диаметрах. В целом, можно говорить о хорошем совпадении модельных расчетов с 

экспериментальными данными. 

 
1 – 0 с; 2 – 6 с; 3 – 12 с 

Рисунок 2 –  Экспериментальная зависимость массовой функции распределения частиц по размерам от времени  

 

Таким образом, в работе предложена модель трансформации субмикронного и 

микронного жидкокапельного аэрозоля с учетом процессов испарения и коагуляции; с 

помощью численных расчетов получено распределение частиц аэрозоля по размерам в 

зависимости от времени. Представленные результаты сравнения экспериментальных и 

теоретических исследований свидетельствуют о физической адекватности предлагаемой 

математической модели. 
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Ключевые слова: общее содержание озона, спектрофотометр, тренды 

Аннотация. Проводится сравнение результатов измерений общего содержания озона (ОСО) с использованием 

озонометра М-124 со спутниковыми данными, полученными с помощью аппаратуры TOMS. Рассматриваются 

различные алгоритмы восстановления ОСО из спутниковых данных. Анализируются тренды ОСО над Томском и в 

некоторых точках земного шара. 

 

На Сибирской лидарной станции Института оптики атмосферы им. В.В. Зуева СО РАН 

(Томск: 56,48°с.ш., 85,05°в.д.) измерения ОСО ведутся с помощью озонометра М-124 с 1993 г. 

С момента начала измерений накоплен длительный однородный ряд, который можно 

использовать для изучения долгопериодных колебаний ОСО. 

Для построения долговременных трендов изменений ОСО, данные измерений с помощью 

озонометра М-124 дополняются данными спутниковых измерений с помощью аппаратуры 

TOMS. Рассматриваются данные спутниковых измерений с использованием следующих 

космических аппаратов [1,2]: 

Nimbus 7 (1 ноября 1978 – 5 июля 1993 гг.); 

Meteor (22 августа 1991 – 24 ноября 1994 гг.); 

Earth Probe (22 июля 1996 – 14 декабря 2005 гг.); 

Aura (1 октября 2004 г. – настоящее время). 

Озонные данные восстанавливаются с помощью двух алгоритмов: OMI-TOMS и OMI-

DOAS. Первый алгоритм основан на версии TOMS V8 и использовался уже на четырех 

спутниках аппаратуры TOMS с ноября 1978 г. Измерения проводятся в 4 дискретных 

спектральных областях, с центром на 313, 318, 331 и 360 нм. Во втором алгоритме используется 

гиперспектральная особенность OMI. Он основан на принципе Differential Optical Absorption 

Spectroscopy (DOAS). В восстановлении участвуют измерения в спектральном интервале 331.1-

336.6 нм. Основным отличием двух алгоритмов является то, что в DOAS устраняется влияние 

аэрозоля, облачности, диоксида серы и подстилающей поверхности путем спектральной 

подгонки, а в алгоритме TOMS для этого применяется эмпирическая подгонка. Кроме этого, в 

алгоритме TOMS используется климатология высоты облачного покрова, полученная на основе 
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спутниковых измерений в ИК области, а в алгоритме DOAS используется информация об 

облачности, полученная из измерений OMI в полосе поглощения O2-O2 на длине волны 470 нм. 

На рис. 1 представлены сравнительные данные измерений озонометром М-124 и 

спутниковые данные [2]. На рис. 1,а представлены относительные разности значений 

различных приборов, усредненные за различные годы (2005-2010 гг.). Для данных, полученных 

OMI и обработанных алгоритмом OMI-TOMS, принято обозначение OMTO (версии 8.5 и 8.6), а 

для данных, основанных на алгоритме OMI-DOAS, принято обозначение OMDO. Лучшее 

согласие показывают данные измерений с помощью озонометра М-124 и данные OMDO. 

Усредненное за 2010 г. относительное расхождение между наземными и спутниковыми 

данными, восстановленными с помощью алгоритма OMI-DOAS, составляет 3.8 е.Д. (1.1%). Для 

иллюстрации, на рис. 1,б показаны ряды измерений за 100 первых дней 2010 г., выполненных 

прибором М-124 и обработанных алгоритмом OMI-DOAS.  
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Рис. 1. Сравнение результатов измерения общего содержания озона с помощью озонометра М-124 и на основе 

аппаратуры TOMS за период 2005 – 2010 гг.: а - среднее за год относительное расхождение измерений М-124 и 

значений, восстановленных с помощью различных алгоритмов; б – результаты измерений общего содержания 

озона с помощью М-124 и OMI (спутниковые измерения восстановлены с использованием алгоритма OMI-DOAS) 

за 100 дней 2010 г. 

В конце XX – начале XXI века в некоторых регионах земного шара наметилась 

стабилизация и даже рост ОСО [3]. Тренды общего содержания озона над территорией России 

анализировались в работе [4]. Показано, что в период 1979–1995 гг. наблюдался отрицательный 

тренд ОСО, а в период 1996–2007 гг. – близкий к нему по абсолютной величине 

положительный. Высказано предположение, что положительный тренд ОСО в период 1996–

2007 гг. обусловлен не изменением в стратосфере концентраций соединений хлора и брома, а 

является следствием происходящих в атмосфере климатических изменений.  

C–74



 

На рис. 2 представлено поведение временного ряда ОСО над Томском за период 1979 – 

2010 гг. Для этого использовались заново обработанные (reprocessed) данные спутников Nimbus 

7 (1979 – 1992 гг.) [5], Meteor (1993 г.) и данные озонометра M-124 (1994 -2010 гг.). Тренды 

строились отдельно для периодов 1979 – 1995 гг., 1996 – 2006 гг., и 1996 – 2010 гг. Перед 

нахождением трендов, из годового ряда удалялась сезонная зависимость и прибавлялось 

среднее значение за год. При построении временной ряд сглаживался по 365-и точкам. Из 

рисунка видно, что во временном ходе присутствуют две зависимости: отрицательный 

линейный тренд, составляющий -2.35 е.Д. в год, для периода 1979 – 1995 гг., и положительный 

тренд, составляющий 1.09 е.Д. в год для периода 1996 -2010 гг. 
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Рис. 2. Временной ряд общего содержания озона для Томска (56.48°с.ш.; 85.05°в.д.), построенный с 

использованием спутниковых данных (до 1993 г.) и данных озонометра М-124 (с 1994 г.). Линейные тренды для 

периодов: 1979 – 1995 гг. (пунктирная линия), 1996 - 2006 гг. (сплошная линия), 1996 – 2010 гг. (пунктирная 

линия). При построении временной ряд сглаживался по 365-и точкам. 

В работе [6] показывается, что динамические процессы оказывают влияние на 

распределение и общее содержание озона, либо напрямую – через транспорт самого озона, либо 

косвенно – через химические процессы с участием озона путем воздействия на температуру и 

перенос других химических соединений. Исследование динамических факторов важно для 

понимания прошлых изменений ОСО, особенно в северном полушарии, где имеет место 

значительная низкочастотная изменчивость в форме тренда на временном интервале 

нескольких десятилетий. 

На рис. 3 представлены временные ряды для различных точек земного шара. Для их 

построения использовались спутниковые данные. На рис. 3,а показаны зависимости для 

Российских городов, и на рис. 3,б – для различных точек за пределами России. Кривые 

размещены с учетом широты. 
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Рис. 3. Временные ряды общего содержания озона, полученные с использованием данных аппаратуры TOMS. а – 

географические точки на территории России и б – в различных областях земного шара. Временные ряды и тренды 

обработаны так же, как и на рис. 2. 

 

Из рисунка видно, что отрицательный тренд не имеет выраженной зависимости от 

широты. Для положительных трендов в целом можно выявить широтную зависимость, с 

увеличением тренда в высоких широтах. Широтный ход несколько нарушается в крупных 

городах (Москва, Мельбурн). Возможно, это связано с влиянием промышленных выбросов. 

Авторы признательны персоналу сайта TOMS за любезное предоставление данных и 

отдельно Christian Retscher (christian.retscher@nasa.gov) за информацию, касающуюся наборов 

данных на сайте AURA Validation Data Center (AVDC). 
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Аннотация. Обсуждаются результаты экспедиционных исследований аэрозольной оптической толщи (АОТ) 

атмосферы, проведенных в августе 2010 г. в Приморье и Охотском море. Показано, что АОТ в двух районах 

Приморья (Владивосток, Горнотаежное) изменяется согласованно и различие данных невелико. АОТ над 

Охотским морем в 2 раза ниже, чем в Приморье. Общим для всех районов являются близкие значения показателя 

Ангстрема, что свидетельствует о смешанном составе аэрозоля – промежуточном между морским и 

континентальным. Отмечается, что АОТ над Охотским морем в 3 раза ниже, чем весной над Японским морем. 

Такое различие обусловлено сезонным спадом содержания в атмосфере континентального аэрозоля и 

периферийным положением Охотского моря к зоне выносов азиатского аэрозоля. 

 

Дальневосточное Приморье с прилегающими морями отличается большой величиной и 

изменчивостью аэрозольной оптической толщи (АОТ) атмосферы. Это обусловлено 

многообразием типов аэрозоля, поступающих в регион: морской аэрозоль, дымы лесных 

пожаров, выносы пыли и антропогенного аэрозоля со стороны Китая, Монголии, Кореи, 

Японии. Для отдельных периодов и районов увеличение АОТ может быть обусловлено 

активизацией вулканической деятельности. 

В докладе обсуждаются результаты экспедиционных исследований АОТ, проведенных в 

августе 2010 г. во Владивостоке и в Охотском море – с борта парусного учебного судна (ПУС) 

″Надежда″. В сравнении с аналогичной экспедицией 2009 г. [1] изменились как сроки (сезон), 

так и районы работ. В измерениях АОТ использовались солнечные фотометры SPM и SP-9, 

работающие в диапазоне спектра 0.34-2.14 мкм [2, 3]. Портативным фотометром SPM 

измерения проводились с борта судна на маршруте: Владивосток – пролив Лаперуза – п. 

Корсаков – остров Матуа – банка Кошеварова (55,6° с.ш., 146,5° в.д.) – Сахалинский залив и 

затем в обратном направлении. Фотометр SP-9 работал в автоматизированном режиме на 

территории ИАПУ ДВО РАН – в прибрежной зоне Владивостока. По данным измерений 

прозрачности атмосферы рассчитывались: спектральные АОТ a
λτ , грубо- и мелкодисперсная 

компоненты (τс и caf τττ −= 5.05.0 ), влагосодержание атмосферы W, параметры α и β формулы 
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Ангстрема αλβλτ −⋅=)(a . При анализе результатов привлекались данные фотометра СЕ 318 

(AERONET), установленного вблизи Уссурийска (п. Горнотаежное). 

Временная изменчивость спектральных АОТ в трех районах иллюстрируется на рис. 1. Из 

рисунка видно, что континентальные районы отличаются более высокими замутнениями в 

сравнении с Охотским морем. Максимальные значения АОТ были зарегистрированы 13 

августа: во Владивостоке a
5.0τ =0.49, в Горнотаежном a

5.0τ =0.54. Кроме этого случая, меньшие 

замутнения в период экспедиции наблюдались в Горнотаежном, находящемся на удалении ∼70 

км, в лесном районе. Изменение АОТ в двух районах Приморья происходило согласованно – 

коэффициент взаимной корреляции a
5.0τ  составил 0.93. То есть, основная изменчивость АОТ 

имела региональный характер – охватывала все Приморье. Над Охотским морем, повышенные 

значения АОТ (сопоставимые с континентом) были зарегистрированы только вблизи п. 

Корсаков: a
5.0τ =0.21, α=1.13. В остальное время АОТ над Охотским морем были значительно 

ниже ( a
5.0τ <0.11) и согласованной изменчивости с данными в Приморье не наблюдалось. 
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Рис. 1. Временной ход АОТ атмосферы в области спектра 0.44 мкм (а) и 2.14 мкм (б). 

По средним характеристикам (рис. 2), аэрозольное замутнение во Владивостоке немного 

выше, чем в Горнотаежном и в ∼2 раза больше, чем над Охотским морем. Сравнительный 

анализ полученных результатов со средними данными в других районах (экспедициях) показал 

следующее: (а) АОТ атмосферы, наблюдаемые в августе в Приморье, заметно превышают (в 

1.3-1.8 раза) данные для типичного района Сибири (Томск, август) [4]; (б) АОТ над Охотским 
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морем в ∼3 раза меньше, чем над Японским морем весной 2009 г. [1] и занимает промежуточное 

положение между данными для районов «Открытый океан» и «Вблизи континентов» в 

умеренных широтах Атлантики [5]; (в) летние значения АОТ во Владивостоке (несмотря на 

влияние города) оказались тоже ниже, чем весной в Горнотаежном [1]. 
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Рис. 2. Средние спектральные зависимости АОТ в трех районах летней экспедиции 2010 г. в сравнении с данными 

в других районах (экспедициях). 

В результатах сравнения с весенней экспедиции 2009 г. [1] прослеживается влияние двух 

факторов. Во-первых, различие АОТ обусловлено сезонным спадом (от весны к лету) генерации 

и выносов в морские районы континентального аэрозоля. Во-вторых – пространственным 

положением зоны переноса азиатского аэрозоля: наиболее мощный поток действуют в 

направлении Японского моря, а Охотское море расположено севернее. 

На рис. 3а иллюстрируются области совместных значений a
5.0τ  и показателя селективности 

Ангстрема α, полученных в разных районах (номера районов поясняются на рис. 3б). В 

Приморье (август 2010) и Охотском море наблюдаются близкие значения показателя Ангстрема 

(α=1-1.1), что свидетельствует о смешанном составе аэрозоля – промежуточном между чисто 

морским (α<0.9) и континентальным (α>1.2). Примерно такая же селективность (α=0.94) 

характерна для Японского моря, но АОТ здесь существенно выше. Обратим также внимание на 

большой диапазон изменчивости a
5.0τ , α в Дальневосточном регионе – в теплый период даже 

среднемесячные значения меняются в диапазонах: a
5.0τ  =0.11÷0.46, α =0.94÷1.41.  
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Рис. 3. Области совместных значений a
5.0τ , α (а) и соотношение вклада в АОТ двух компонент – τс и f

5.0τ  (б) в 

различных районах исследований. 

На рис. 3б показано какой вклад в АОТ вносит мелко- и грубодисперсный аэрозоль (τс и 
f
5.0τ ). Среди рассмотренных районов, максимальной величиной мелкодисперсного аэрозоля 

отличаются данные в Приморье и Японском море в весенний период (чуть ниже летние 

значения f
5.0τ  в Приморье). Величина грубодисперсной компоненты τс в Японском море тоже 

значительна, но она в 2 раза меньше, чем в зоне наиболее мощных пылевых выносов на планете 

– Море мрака [5]. Минимальными значениями τс отличаются данные в Охотском море и 

Томске. Низкие значения τс в Охотском море среди других океанических районов [5], по-

видимому, были обусловлены слабой генерацией морского аэрозоля в период измерений – 

низким баллом волнения моря и скорости ветра. 

Работа выполнена при финансовой поддержке интеграционного проекта СО РАН № 75 и 

проекта №21.1 программы фундаментальных исследований Президиума РАН. 
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Аннотация. В рамках метода физической оптики проведены численные расчеты ослабления поляризованного 

оптического излучения. В качестве среды выбран ансамбль полупрозрачных пластинчатых кристаллов. 

Иллюстрируется спектральный ход коэффициента ослабления в ИК-диапазоне. Особенности хода связаны как с 

пространственной ориентацией частиц, так и с сочетанием значений комплексного показателя преломления и 

величины длины волны. Показано, что параметры функции распределения частиц по размерам обуславливают 

свойственные им изменения коэффициента ослабления. Установлено, что недиагональные элементы матрицы 

экстинкции при определенных микрофизических параметрах кристаллов и длины волны падающего излучения 

могут на десятки процентов отличаться от первого элемента матрицы экстинкции. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №09-05-00963a). 

 

К настоящему времени проблема ослабления света хаотически ориентированными 

кристаллами широко представлена в научной литературе. Однако в случае ориентированных 

кристаллов, особенно для ИК области спектра, она слабо изучена. Для полного представления 

ослабления следует рассматривать матрицу экстинкции (МЭ) [1]. В работе [2] в приближении 

метода физической оптики нами разработана оптическая модель полупрозрачной пластинки, в 

рамках которой проведено численное исследование МЭ. В данной работе представим 

результаты расчетов, иллюстрирующие основные закономерности ослабления оптического 

излучения в зависимости от микрофизических параметров среды, состоящей из 

преимущественно ориентированных пластинчатых кристаллов. 

Для расчета значений коэффициента ослабления αext воспользуемся соотношением 

( )ext extS N a daα = ⋅∫ ,  
1 1

( ) exp
( 1) m m m

a a
N a N

a a a

µµµ µ
µ

+    
= ⋅ ⋅ − ⋅   Γ +    

,  1
1ma a

µ
 

= + 
 

. 

Здесь Sext – сечение ослабления, N(a) – гамма–функция распределения пластинок по 

размерам, N – их концентрация, am – радиус пластинок, соответствующий максимуму функции 

N(a), µ – безразмерный параметр, характеризующий крутизну склонов максимума N(a), средний 

радиус пластинок– a . Для отдельной пластинки учитывалось соотношение 0.4492.020 (2 )d a= ⋅ ⋅ , 

где a– радиус, d– толщина пластинки. Для интегрального представления элементов МЭ 

использовали соотношение: ( )ij ijK N a daΚ = ⋅∫ , где Kij – элементы МЭ (4×4) для отдельной 
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частицы [2]. Частицы имеют комплексный показатель преломления n n i χ= + ⋅% . На систему 

ориентированных пластинок падает оптическое излучение под углом β к плоскости 

преимущественной ориентации частиц. Пусть падающее излучение имеет круговую 

поляризацию. 

На рис. 1 представлены расчетные значения коэффициента ослабления αext в зависимости 

от длины волны λ при разных углах β для двух случаев: I – для расчета спектрального хода 

кривых использовались зависимости n = n(λ) и χ = χ(λ), построенные по данным для льда для 

видимого и ИК–диапазонов длин волн (от 0.5 до 15 мкм) [3], II – использовалась та же 

зависимость n = n(λ), что и для случая I, но χ=10-4. При сравнении соответствующих 

зависимостей 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6, видно, что поглощение существенно сглаживает особенности 

хода кривых, обусловленные значениями показателя преломления n и длины волны λ. Несмотря 

на то, что для льда в области ИК–диапазона значение поглощения χ составляет порядка 10-2 , 

основные особенности хода αext(λ) (положение максимумов, минимумов, области возрастания и 

убывания) сохраняются. Во всех случаях (I и II) в видимом и ближнем ИК–диапазонах 

наблюдаем нейтральный ход αext(λ), обусловленный усреднением частиц по размерам. При 

расчете ослабления, переходя от одной частицы к системе частиц, происходит полная взаимная 

компенсация рефракционных пучков, обеспечивающих высоко частотную осциллирующую 

зависимость ослабления в случае отдельной частицы. Изменение ориентации частиц приводит 

как к снижению величины коэффициента ослабления, так и к изменению хода αext(λ). 

Рис. 1 Рис. 2 

Рис. 1. Коэффициент ослабления в зависимости от длины волны αext(λ) при N=1 л-1, µ=5, a =100 мкм. I ― 

n(λ) [3], χ=10-4: 1 – β=0°;  2 – β=30°; 3 – β=60°, II ― n(λ) и χ(λ) [3]: 4 – β=0°; 5 – β=30°; 6 – β=60° 

Рис. 2. Коэффициент ослабления в зависимости от λ  при N=1 л-1, a =100 мкм, β=0°, n(λ) и χ(λ) [3]: 1 – µ=1; 

2 – µ=5; 3 – µ=10; 4 – µ=20; 5 – µ=30; 6 – µ=40 
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На рис. 2 иллюстрируются зависимости коэффициента ослабления при различных 

значениях параметра µ. Чем больше величина µ, тем в большей степени рассматриваемый 

объем частиц, представлен частицами, размеры которых в меньшей мере отличаются друг от 

друга. При больших значениях µ наблюдаем спектральный ход ослабления, подобный как для 

отдельной частицы [2]. В ближнем ИК–диапазоне высокочастотные осцилляции ослабления, 

обусловленные набегом фаз волны, прошедшей через кристалл, не усредняются при больших 

параметрах µ, даже в видимом диапазоне наблюдаем «рябь» (кривые 5 и 6).  

Следует заметить, что в случае ориентированных частиц, представление оптических 

характеристик в зависимости от размерного параметра может содержать в себе 

неопределенность. При одинаковом размерном параметре изменение длины волны сопряжено с 

изменением среднего размера частиц. Как показали расчеты значений коэффициента 

ослабления, при одинаковых размерных параметрах (при прочих равных условиях), увеличение 

среднего размера частиц в несколько раз может привести к увеличению коэффициента 

ослабления на порядки. Известно, что в натурных условиях кристаллы совершают колебания 

относительно их устойчивого положения. Расчеты значений коэффициента ослабления для 

пластинок, с учетом их возможного флаттера, показали, что величины αext  изменяются не 

существенно, наибольшие изменения (несколько процентов) наблюдаются при β>40. 

Для проведения оценки поляризационных характеристик ослабления воспользуемся 

соотношениями, определяющими элементы матрицы экстинкции. Как показано в [2] среди всех 

недиагональных элементов МЭ наиболее выразительными являются 12K  и 34K . 

Поляризационные свойства излучения, прошедшего через систему преимущественно 

ориентированных пластинчатых кристаллов, наиболее емко проявляются при наклонном 

расположении плоскости ориентации частиц относительно направления распространения 

излучения. 

На рис. 3 представлены расчетные значения отношений 12 11Κ Κ  и 34 11Κ Κ  в зависимости 

от угла β и при разных µ. Из рис. видно, что недиагональные элементы K12 и K34 дают больший 

вклад в ослабление при больших β, но при этом максимум достигается при определенных 

сочетаниях микрофизических параметров частиц и длины волны подающего излучения. 

Увеличение µ приводит к увеличению значения максимума величин 12 11| |Κ Κ , 34 11| |Κ Κ  и к 

смещению его положения в сторону возрастания β. 

На рис. 4 иллюстрируется влияние показателя преломления на изменение 

поляризационных характеристик. Так, при одинаковой ориентации частиц, но при β> 40, с 

вариациями оптических свойств наблюдаем существенные изменения 12 11Κ Κ  и 34 11Κ Κ .  
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Рис. 3 Рис. 4 

Рис. 3. Зависимости отношений элементов матрицы экстинкции 12 11Κ Κ  и 34 11Κ Κ  от β при N=1 л-1, n=1.31,  

χ=10-4, a =125 мкм, λ=10.6 мкм: 1 – 12 11Κ Κ  при µ=10; 2 – 34 11Κ Κ  при µ=10; 3 – 12 11Κ Κ  при µ=20; 4 – 34 11Κ Κ  

при µ=20; 5 – 12 11Κ Κ  при µ=30; 6 – 34 11Κ Κ  при µ=30; 7 – 12 11Κ Κ  при µ=40; 8 – 12 11Κ Κ  при µ=40 

Рис. 4. Зависимости отношений элементов матрицы экстинкции 12 11Κ Κ  и 34 11Κ Κ  от  λ при N=1 л-1,  χ=10-4, 

a =125 мкм, β=66°: 1 – 12 11Κ Κ  при n=2, µ=10; 2 – 34 11Κ Κ  при n=2, µ=10; 3 – 12 11Κ Κ  при n=2, µ=8; 4 – 34 11Κ Κ  

при n=2, µ=8; 5 – 12 11Κ Κ  при n=2.2, µ=10; 6 – 34 11Κ Κ  при n=2.2, µ=10; 7 – 12 11Κ Κ  при n=1.8, µ=10; 8 – 34 11Κ Κ  
при n=1.8, µ=10 

 

Так, при µ=10 увеличение значения показателя преломления с n= 1.8 до 2.2 приводит к 

увеличению амплитуды 12 11Κ Κ  и 34 11Κ Κ . Выше был отмечен характер влияния размерного 

параметра на коэффициент ослабления. Для поляризационных характеристик наблюдается 

подобная особенность. При одинаковых значениях a λ  наблюдаем существенное изменение 

12 11Κ Κ  и 34 11Κ Κ за счет вариаций λ и a (а значит и толщины кристаллов). Возрастание a λ  

приводит к увеличению амплитуды зависимостей 12 11Κ Κ , 34 11Κ Κ  и к снижению частоты 

осцилляций. При этом форма кривой изменяется практически пропорционально.  

Итак, в случае ориентированных кристаллов, следует учитывать сложность и 

неоднозначность зависимостей характеристик ослабления от размерного параметра. 

Особенности зависимостей характеристик ослабления определяются микрофизическими 

характеристиками среды, трансформирующей излучение, а также сочетанием оптических 

свойств частиц и длины волны падающего излучения. 
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Аннотация: Исследованы спектрально-временные характеристики фемтосекундной лазерной плазмы 

генерируемой на поверхности морской воды. Определены характерные времена спада интенсивностей дублетов 

ионов Mg II, Ca II и атома Na I. Показано, что моноэкспоненциальная зависимость спада интенсивности 

характерна для дублета Na I на временном интервале от 0 нс до 90 нс. Проанализирован вклад рекомбинационных 

и ударных процессов в процесс накачки возбужденных уровней исследуемых дублетов с оценкой их электронных 

плотностей. Исследовано отношение интенсивностей линий к фону в зависимости от времени задержки 

относительно лазерного импульса. 

 

В настоящее время при проведении химического анализа жидкостей, газов и твердых 

материалов требуются методы способные получать экспресс данные о составе исследуемого 

образца. Метод лазерно-искровой спектроскопии полностью отвечает вышеуказанному 

требованию и получил широкое применение в океанологических и геологических 

исследованиях [1]. К преимуществам лазерно-искровой спектроскопии с использованием 

фемтосекудных лазерных импульсов можно отнести отсутствие выноса капель и паров 

жидкости навстречу лазерному излучению, что позволяет сохранять фокусирующую оптику в 

чистоте в отличие от наносекундного режима возбуждения, а также относительно низкую 

температуру плазмы, большой контраст эмиссионных линий и практически отсутствие линий 

ионов атмосферных газов. В данной работе представлены результаты спектрального анализа, 

полученные при создании лазерного фемтосекундного пробоя на поверхности морской воды. 

Выбор исследуемых элементов связан с тем, что они входят в состав морской воды. 

Для осуществления поставленной задачи использовалась установка, содержащая 

фемтосекундный комплекс Spitfire Pro 40F. Лазерное излучение на длине волны 800 нм с 
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длительностью импульса 42 фс и энергией в импульсе 1.1 мДж, проходя через систему 

поворотных зеркал, фокусировалось линзой 100 мм и направлялось перпендикулярно на 

поверхность исследуемого образца. Пробой формировался на поверхности жидкости, которая 

находилась в стеклянной кювете объемом 6мл. Рассеянное поверхностное излучение 

собиралось линзой 100 мм и направлялось на щель монохроматора SpectraPro 2500i. 

Регистрация спектра осуществлялась с помощью ICCD-камеры с оптическим усилением 

яркости PicoStar HR (LaVision). Обработка данных, синхронизация импульса и затвора камеры 

осуществлялась с помощью компьютера. 

Сплошной и линейчатый спектры регистрировались в диапазонах, в которых наблюдались 

наиболее интенсивные эмиссионные линии дублетов Mg II 279.6 и 280.3, Ca II 393.4 и 396.8, 

Na I 589 и 590.6 нм (рис.1). Временной интервал задержки регистрации спектра относительно 

лазерного импульса td был выбран от 0 нс до 90 нс. При задержке td = 0 нс наблюдается 

интенсивный сплошной спектр, по мере развития плазмы фон спадает и появляются 

интенсивные спектральные линии Na I и Ca II, затем при td = 6 нс появляется дублет Mg II, а 

дальнейшее увеличение задержки приводит к постепенному спаду интенсивностей линий 

дублетов. Для линий ионов спад интенсивностей линий проходит более медленно и протяженно 

на первоначальном временном промежутке, а затем скорость спада значительно возрастает 

(рис. 2). Для линии дублета Na характерным оказался быстрый спад в начале и медленный, 

практически неизменный в конце. Спад интенсивности линии Na I хорошо аппроксимируется 

моноэкспоненциальной зависимостью при 0 ≤ td ≤ 90 нс, для линий ионов данное утверждение 

справедливо на меньшем временном промежутке. Спад интенсивности сплошного спектра на 

всем интервале наблюдений не может быть описан той же зависимостью, что подтверждает 

наши предыдущие предположения [2].  

 
Рис. 1. Мгновенные спектры излучения лазерной плазмы. Величины задержек td указаны справа, шкала 

интенсивности одинакова для б и в. 
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Рис. 2. Динамика интенсивности дублетов Na I, Ca II и Mg II. 

 

Диаграммы Гротриана и характерные времена спада интенсивностей линий позволили 

оценить время тройной рекомбинации. Оценка температуры плазмы для td = 20 и 40 нс 

произведена с учетом данных работы [3]. Учитывая все эти характеристики, была произведена 

оценка электронной плотности при td = 20 нс Ne = 3.0·1016 см-3, при td = 40 нс Ne = 2.4·1015 см-3. 

Показано, что локальное термодинамическое равновесие для резонансного дублета Mg II 

нарушается раньше при td ≥ 35 нс, для Ca - при td ≥ 55 нс, а для Na I соблюдается на всем 

временном интервале. В результате динамику интенсивностей линий ионов не удается описать 

моноэкспоненциальной функцией в отличие от интенсивностей линий Na I при 0 ≤ td ≤ 90 нс. 

В работе также исследована динамика отношения интенсивностей линий к фону (SBR) 

(рис.3). Максимальные значения SBRmax наблюдаются в начальные моменты развития лазерной 

плазмы при td = 1-2 нс, исключение составляет Mg.  
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Рис. 3. Динамика отношения интенсивности линий к фону. 

 

Наиболее быстро сплошной фон спадает для λ = 589 нм, наиболее медленно - для λ = 393 

нм, таким образом, SBRmax достигается быстрее всего для Na при td = 5 нс и медленнее всего для 

Ca при td = 20 нс.  

В работе также приведено сравнение скоростей возбуждения из основного состояния на 

верхние уровни исследуемых переходов. Показано, что по окончании процесса рекомбинации 

соотношение интенсивности линий будет следующим I(Na) > I(Ca) > I(Mg), т.е. пределы 

обнаружения будут находиться в соотношении LOD(Na) < LOD(Ca) < LOD(Mg). 

 

1. Miziolek A. W., Palleschi V., and Schechter I. Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS): Fundamentals and 
Applications. Cambridge U. Press, 2006. 620 р. 
2. Ильин А.А., Букин О.А., Буланов А.В., Нагорный И.Г., Голик С.С., Бауло Е.Н. // Оптика атмосф. и океана. 2009. 
Т. 22. № 7. С. 705-709 
3. S. Chauveau, M.-Y. Perrin, Ph. Riviere, A. Soufiani // JQSRT 72 (2002) 503–530. 
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СОСТАВЛЯЮЩИХ ИЗ КОСМОСА В УСЛОВИЯХ ЗАМУТНЕННОЙ АТМОСФЕРЫ: 

МОНТЕ-КАРЛО МОДЕЛИРОВАНИЕ   
 

А.Я. Суханов, Г.М. Креков 

Институт оптики атмосферы имени В.Е. Зуева СО РАН 
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Аннотация. Реализован пакет программ для моделирования переноса излучения при лидарном зондировании 

парниковых газов из космоса методом Монте-Карло с использованием базы данных спектральных линий 

поглощения HITRAN-2008 и аэрозольной модели рассчитываемой по теории Ми. Проведена селекция в диапазоне 

длин волн 1-2.5 мкм и выбраны длины волн для зондирования углекислого газа CO2 и метана CH4, сгенерированы 

лидарные сигналы на указанных длинах волн и проведен их предварительный анализ.  

 

Точное и постоянное определение концентрации парниковых газов в глобальном 

масштабе является важной задачей в поиске основных источников и установления причин роста 

их концентрации. Проведение полномасштабного мониторинга возможно с помощью лидарных 

систем базирующихся на спутниках, использование именно активных методов целесообразно с 

точки зрения того, что пассивные методы позволяют определять концентрации газовых 

составляющих в основном только в дневное время суток.  

Основными методологиями определения концентрации газов с помощью лидаров 

является IPDA, DOAS и DIAL, для их применения необходима предварительная селекция 

зондирующих длин волн т диапазонов,  где уровень поглощения исследуемой компоненты 

оптимален, а остальные компоненты дающие вклад в поглощение практически не влияют на 

уровень сигнала. Для зондирования углекислого газа и метана нами были выбраны длины волн 

в диапазонах  1.572 мкм и 1.65 мкм соответственно, что потребовало анализа атмосферных 

спектров поглощения в диапазоне 1-2.5 мкм. В качестве параметров линий поглощения взяты 

данные из известной базы данных высокого разрешения HITRAN 2008. Выбранные длины волн 

соответствуют перспективным источникам современных твердотельных лазеров. Для 

реализации задач моделирования был создан пакет программ, включающий модуль задания 

оптической модели атмосферы, модели отражения от поверхности Земли, а также модуль, 

реализующий расчет лидарных сигналов методом Монте-Карло. Предполагалось, что 

атмосфера слоистая, но градиент от границы одного слоя до другого меняется по линейной 

зависимости. На рис. 1 приведена структурная схема реализованного программного 
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обеспечения. Оптическая модель атмосферы рассчитывается на основе данных о концентрации 

газовых и аэрозольных составляющих атмосферы согласно  модели ИОА СО РАН [1].  

 
Рис. 1 – Блок схема реализованного программного обеспечения 

 

Среди многочисленных модификаций метода Монте-Карло для задач оптической локации, 

где источники и приемники излучения локализованы, эффективен, так называемый, “метод 

локальной оценки”. Кратко сущность этого метода состоит в следующем. Исходное уравнение 

переноса в интегральной форме, как известно, имеет вид 

                           ∫ +′′′=
X

xxdxfxxkxf )()(),()( ψ ,               (1) 

где x ( , , )t= r Ω  - точка фазового пространства, x X∈ , ( ) ( ) ( )f x x I xλσ= , ( , , ) (x)I t Iλ λ=r Ω - 

интенсивность на длине волны λ  в точке r  в направлении Ω  в момент времени t ; ( , )σ λr - 

полный коэффициент ослабления на длине волны λ , т.е. ( , ) ( , ) ( , ) (r, )a S mσ λ σ λ σ λ α λ= + +r r r ,  

),( λσ ra , ),( λσ rS -коэффициенты, соответственно, поглощения и рассеяния дисперсной среды; 

и ( , )mα λr  - коэффициент молекулярного поглощения. Пусть * * *x (r , , )t DΩ ∈ , где D - фазовый 

объем некоторого оптического детектора, D ∈ X, D << X. Предположим, что в (1) функция 

источника ψ(x*)=0;  x=x*, σs =σ.   Поделив обе части полученного выражения на *(r , )σ λ  

получаем 
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X

(x , x )
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(r , )
k

I f dλ σ λ

∗
∗ ′

′ ′= ∫               (2) 

Таким образом, величина плотности спектрального потока (x )Iλ
∗  формально 

представлена в виде линейного функционала от плотности столкновений. Однако ядро (x , x )k ∗′  

содержит обобщенные δ  - функции. Для их устранения можно проинтегрировать 

последовательно (2) по некоторым ограниченным областям направлений i WΩ ∈  и  времени 

регистрации фотона jT T∈  ( i WΩ <<  и jT T<< ). В результате приходим к известному 

выражению для статистической оценки потока монохроматической радиации в области 

локализованного детектора ij i jD T= Ω  в виде 

                     
ij

*

D

N
' ' '

ij n ij n
n=0X

(r ) (r , , ) dt (r , , )

(x , x ) (x ) x M q (x , x )

j iT

I I t d I t d dt

f d

λ λ λ

ξ ξ

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗

Ω

∗ ∗

= Ω Ω = Ω Ω =

= =

∫ ∫∫

∑∫

%

,           (3) 

где                          n
ij n i j2

n

exp[ (r , r , ) ( , r, )
(x , x ) (s ) ( )

2 r r

g
t

τ λ µ λξ
π

∗ ∗
∗ ∗ ∗

∗

−
= ∆ ∆

−
.    

Здесь ( , r, )g µ λ∗  - значения нормированной к единице обобщенной индикатрисы рассеяния, 

i (s )∗∆  и j( )t∗∆  - индикаторы, соответственно, областей iΩ  и  jT ;   nq  – статистический вес 

фотона, компенсирующий фиктивный характер переходов n(x x )k ∗→ . 

Ранее была предложена обобщенная локальной оценки потока справедливая в конечном 

спектральном интервале λ∆ . Действительно, допуская правомочность теоремы 

эквивалентности Ирвайна [2], можно предположить, что в достаточно узком спектральном 

интервале λ∆   значения оптических параметров рассеяния среды в каждой точке r  являются 

квазипостоянными и  оптическое расстояние  * * *
n n n(r , r , ) (r , r ) (r , r , )a mτ λ τ τ λ≈ + , где *

n(r , r )aτ  и 

*
n(r , r , )mτ λ  - соответственно, аддитивные  независимые составляющие аэрозольного и 

молекулярного ослабления. Тогда нетрудно показать [2], что оценка (3) приводится к виду  

            
*

n n
n 2

n 0
n

exp (r , r ) ( , r) (r , r , )
(r ) (s ) ( )

2 r r

N
a

i j

g P
I MO q tλ

λ

τ µ λ

π

∗ ∗ ∗
∆∗ ∗ ∗

∆ ∗
=

 − ∆ = ∆ ∆
−

∑% ,          (4) 

где функция пропускания  
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*
n|r r |

* 1 1 ' '
n n

0

(r , r , ) ( ) exp (r , r , ) ( ) exp{ ( , ) }m mP d r dr dλ
λ λ

λ λ τ λ λ λ α λ λ
−

∗ − ∗ −
∆

∆ ∆

 ∆ = ∆ − = ∆ − ∫ ∫ ∫ ,        (5)  

Таким образом, канонический алгоритм локальной оценки дополняется сомножителем (5), 

требующим дополнительного вычисления. Спектральное поглощение по пробегам фотонов 

между очередными случайными столкновениями  n{r }, 0,1,2,...n =  учитывается 

преобразованием статистических весов  

                                               n
n+1 n n n+1(r , r , ), n 0,1, 2,...q q P λ λ∆= × ∆ =  ,         (6) 

где                                         
n+1 n|r r |

n 1 ' '
n n+1

0

(r , r , ) ( ) exp{ ( , ) }mP r dr dλ
λ

λ λ α λ λ
−

−
∆

∆

∆ = ∆ −∫ ∫        (7) 

В процессе реализации алгоритм допускает вывод результатов для заданного набора 

спектральных линий, попадающих в рассматриваемую полосу λ∆ . Для иллюстрации на 

рисунке 2 приведены сигналы, полученные на шести длинах волн в области полосы 

поглощения СО2; на высоте 1 км от поверхности Земли имеется аэрозольное образование.  

 
Рис. 2 – Временная развертка сигнала, для спутника находящегося на орбите 400 км 

 

Нетрудно заметить, что отражение от Земли дает существенно больший вклад в 

полученный сигнал, нежели обратное рассеяние от атмосферы.  
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атмосф. и океана. 1994. Т. 7. № 02. С. 265-273 
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Аннотация. Описывается решение обратной задачи при лидарном зондировании из космоса с применением 

методики IPDA (integral path differential absorption), рассматриваются различные условия зондирования и влияние 

этих условий на точность восстановления приповерхностной концентрации углекислого газа CO2, в том числе 

влияние облачности, типа и высоты поверхности, случайной погрешности.  

 

Методика IPDA основана на использовании нескольких или двух длин волн при 

зондировании, одна из длин должна волн попадать в линию поглощения исследуемого газа, 

другая лежать в крыле линии поглощения. Сигналы получаются при прохождении  всей трассы 

зондирования, как отражение от какой-либо топографической мишени. Необходимо подобрать 

длины волн, на которых возможно производить зондирование, где дифференциальное 

ослабление сигналов в основном обусловлено дифференциальным поглощением исследуемого 

газа, также большое значение при определении приповерхностной концентрации и высотного 

распределения концентрации газа имеет поведение дифференциального поглощения вдоль 

трассы зондирования (по высотам).  

При зондировании на двух длинах волн, значение приповерхностной концентрации можно 

определить на основе дифференциальной оптической толщи: 

∫ ∆=∆
rS

rG

dhhhphcp )()()( ατ  ,        (1) 

где )(hp  - давление на высоте h , cp  - относительная концентрация, τ∆  - дифференциальная 

оптическая толща на двух длинах волн, )(hα∆  - дифференциальный коэффициент поглощения 

газа на двух длинах волн, Gr  - высота у поверхности Земли, Sr  - высота спутника (высота с 

которой начинается учет вклада в поглощение и рассеяние сигнала). 

В этом случае в уравнении (1) )()( hphcp  можно заменить на модельную функцию 

ahcmhc )()( = , где )()()( hphcphcm mm=  - модельное парциальное давление, а  - неизвестный 

масштабирующий коэффициент. Для определения относительной концентрации из )(hc  - 

необходимо в дальнейшем точное знание атмосферного давления.  
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При зондировании на двух парах длин волн, можно задать следующую модель для 

представления функции ))(()()( bhahcmhphcp += .  

∫∫ ∆+∆=∆
rS

rG

rS

rG

dhhhhcmbdhhhcma )()()()( 111 αατ  

∫∫ ∆+∆=∆
rS

rG

rS

rG

dhhhhcmbdhhhcma )()()()( 222 αατ      (2). 

Относительную концентрацию в частицах на миллион на приповерхностной высоте 

можно определить как: )0(/10)0( 6
mppm pacmc ′⋅⋅= , где ∫ ∆∆=

rS

rG

dhhhcma )()(/ 1ατ , для случая 

зондирования на двух длинах волн, )0(mp′  - модельное или известное значение давления. Для 

случая зондирования на четырех длинах волн, можно по указанным выше уравнениям взять 

среднее значение по двум дифференциальным толщам, либо используя уравнения (2), получить 

выражения для 
3214

31 12

ssss
ss

b
⋅−⋅
⋅∆−⋅∆

=
ττ

, 
1

21

s
sb

a
⋅−∆

=
τ

, где 4,3,2,1 ssss  - соответствующие 

интегралы в уравнениях (2), пронумерованные слева, направо и затем сверху, вниз.  

Дифференциальную оптическую толщу можно определить из сигналов следующим образом: 

( ) ( ) ( )
( ) C

rP

rP
dhhhcr

Gon

Goff
r

r
G

G

S

+=∆≡∆ ∫ ,

,
ln

2
1

)(
λ
λ

ατ ,  

где  ( )











∆Θ−++= A

off

on

off

on

off

on

E
E

D
D

С ln2lnlnln
2
1

ρ
ρ

, D  - эффективность приемопередающей 

системы, E  - энергия импульса лазера на соответствующей длине волны, ρ  - отражательная 

способность поверхности, AΘ  - пропускание обусловленное другими компонентами атмосферы 

(аэрозоль, молекулярное рассеяние).  

Ниже приведены исследование влияние случайной ошибки на сигнал при зондировании 

на двух, четырех длинах волн, при усреднении и линейной модели парциального давления CO2. 

Моделирование сигналов проводилось с использованием разработанного программного модуля 

для моделирования переноса излучения методом Монте-Карло.  Затем решалась обратная 

задача. На основе ниже представленной таблицы можно сделать вывод, что ошибка при 

зондировании на одной паре длин волн составляет порядка 0.3 ppm, в среднем на двух парах 

длин волн 0.2 ppm и при использовании линейной модели концентрации порядка 1 ppm. 

Первый типа расчета сделан на основе пары длин волн 1572.02 нм, 1572.19 нм, второй тип 
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расчета на паре длин волн 1572.025 нм, 1572.195 нм, третий тип расчета результат усреднения 

первых двух, и четвертый тип расчета основан на линейной модели.  

 

Генерация  1 2 3 

Тип расчета  Концентр

ация, ppm 

Ошибка, 

ppm 

Концентр

ация, ppm 

Ошибка, 

ppm 

Концентра

ция, ppm 

Ошибка, 

ppm 

1 383.953 0.0052339 383.611 0.336721 383.708 0.240117 

2 384.36 0.412225 383.775 0.172219 383.839 0.108859 

3 384.156 0.208729 383.693 0.25447 383.773 0.174488 

4 384.978 1.03066 383.021 0.926615 383.322 0.626064 

 

Далее приведены примеры восстановления относительной концентрации CO2 при 

ошибках в определении высоты отражающей поверхности - 100 м, и при наличии аэрозольных 

слоев с оптической толщей 0.1 и 1 на высоте 1 км.  

 
Рис. 1 - Средняя ошибка в значении относительной концентрации. Номер метода:1 – пара волн 1572.02 нм, 1572.19 

нм; 2 – пара волн 1572.025 нм, 1572.195 нм; 3 – среднее; 4 – линейная модель. 

 

Как видно из рисунков наиболее точным при добавлении систематической ошибки 

показывает себя метод усреднения, в основном за счет нивелирования ошибки в сторону 

занижения на одной паре длин волн и завышения  на другой паре длин волн. Линейная модель 

показывает в целом стабильность за исключением случая возникновения ошибки в определении 

высоты.  
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Дальнейшие эксперименты связаны с анализом того, как влияет на ошибку 

восстановления относительной концентрации углекислого газа распределение частиц по 

размерам в облачном образовании. В данном случае в качестве распределения бралось гамма 

распределение с модами 1, 2, 3, 4 мкм, и высота облачного образования была взята на высотах 

1, 5, 10 км, с оптической толщей облака от 0.5 до 1. Результаты при усреднении по двум длинам 

волн представлены ниже, при этом отмечается, что в некоторых случаях восстановление на 

одной паре длин волн для каких то параметров облака точнее, чем на другой для других 

параметров и наоборот.  

 
Рис. 2 – Точность восстановления концентрации для различных высот и типов облачности 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЧАСТИЦ САЖИ ПРИ ГОРЕНИИ 

КОНДЕНСИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

 

Архипов В.А., Бондарчук С.С., Павленко А.А., Титов С.С. 
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Ключевые слова: концентрация, дисперсность, размер частиц, сажа. 

Аннотация. Приведено описание оптического метода диагностики, позволяющего определять массовую 

концентрацию и максимальный размер конденсированных частиц сажи в продуктах сгорания. Представлены 

данные по экспериментальным исследованиям продуктов горения с использованием разработанной установки. 

Проведено сравнение экспериментальных данных, полученных оптическим методом и методом отбора проб. 

 

В продуктах горения конденсированных систем содержатся частицы сажи, 

закономерности образования и дисперсные характеристики которых представляют интерес при 

анализе загрязнений атмосферы, оптимизации горелочных устройств и т.д. Получение 

оперативной информации о содержании конденсированных частиц сажи в продуктах горения и 

их дисперсном составе возможно с использованием только оптических методов. Для 

оптической диагностики использовался следующий подход, позволяющий определять 

массовую концентрацию и максимальный размер конденсированных частиц сажи. 

Ослабление зондирующего излучения слоем монодисперсных частиц диаметром D  в 

рамках допущений теории Ми характеризуется оптической толщиной ( )τ λ : 

( ) ( )3
,

2
m

k

C l
Q m

D
τ λ = ⋅ α

ρ
, (1) 

где mC  – массовая концентрация частиц; l  – оптическая длина пути; kρ  – плотность материала 

частиц; Dα = π λ  – параметр дифракции; λ  – длина волны зондирующего излучения; 

( ),Q mα  – фактор эффективности ослабления; m n i= − χ  – комплексный показатель 

преломления частиц; n и χ  – показатели преломления и поглощения. 

При D << λ  (рэлеевское приближение) фактор эффективности ослабления определяется 

по формуле: 

( )
( ) ( )

( )2 22 2

24
,

2 2

Rn
Q m K D

n n

χα
α = = λ

− χ + + χ
. (2) 

Из соотношений (1) и (2) следует: 
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( ) ( ) ( )3
2

R Rm
m

k

C l
K C Kτ λ = ⋅ λ = γ λ

ρ
, где 1,5 kconst lγ = = ρ . 

(3

) 

Из формулы (3) видно, что ( )τ λ  не зависит от D  и, следовательно, массовую концентрацию 

mC  частиц можно определить из соотношения: 

( )
( )

èçì

m RC
K

τ λ
=

γ λ
, 

(4

) 

где ( )èçìτ λ  – измеренное значение оптической толщины. 

Если для всех ее частиц выполняются условия рэлеевского приближения, то данный 

способ определения mC  применим и для полидисперсной среды, когда ( )τ λ  имеет вид: 

( ) ( ) ( ) ( )
1

2 3

0 0

3
,

2
m

k

C l
Q m D f D dD D f D dD

−∞ ∞ 
τ λ = ⋅ α ⋅  ρ  

∫ ∫ . 
(5

) 

Подставляя в (5) выражение для ( ),Q mα , получим формулу, полностью совпадающую с (3). 

Отметим, что определение mC  по измеренным значениям оптической толщи ( )èçìτ λ  с 

помощью формулы (4) возможно только для ограниченного диапазона длин волн *λ ≥ λ . 

Граничное значение длины волны *λ  определяется через измеренное в некотором 

спектральном диапазоне min maxλ = λ ÷ λ значение ( )èçìτ λ  из уравнения ( ) ( ) ( )èçì RKτ λ = τ λ λ . 

  

Рисунок 1 – Определение граничного значения *λ  

по изменению оптической толщины 

На рисунке 1 представлен график зависимости 

( )τ λ , рассчитанный для частиц сажи с учетом 

дисперсии оптических констант. По 

справочным данным для ( )1 6λ = ÷  мкм 

зависимости показателя преломления n  и 

показателя поглощения χ  от длины волны λ  

имеют вид: 1,6 0,3n = − λ , 0,6χ = λ , [ ]=ì êìλ . 

График функции ( )τ λ  имеет два участка (рисунок 1) – монотонного убывания (при 

*λ < λ ) и constτ =  (при *λ > λ ); точка сшивки этих участков определяет граничное значение 

длины волны *λ  области рэлеевского приближения. Для области *λ < λ  рэлеевское 

приближение не выполняется и расчет mC  по соотношению (4) дает большую погрешность. Для 

диапазона *λ ≥ λ  концентрация mC  определяется по формуле: ( ) ( )* 1,5m kC l= ρ τ . 

Для определения максимального размера частиц сажи продуктов сгорания используется 
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соотношение 

* *
mD

α λ
=

π
, (6) 

где *α  – значение параметра Ми, соответствующего границе рэлеевского приближения. 

Для расчета максимального размера частиц mD  по формуле (6) необходимо определить 

значение ( )* *α = α λ  как функции длины волны излучения λ . Зависимости ( )*α λ , ( )Q λ , 

( )RQ λ  для сажи приведены на рисунке 2, где графики построены из условия 5% и 10% 

отклонения факторов эффективности ослабления ( )Q λ  рассчитанных по полным формулам 

теории Ми (сплошные линии) от рэлеевского приближения ( )RQ λ  (пунктирные линии на 

рисунке 2, b)). Таким образом, каждому значению λ  соответствует свое значение *α . Отметим, 

что при *α < α  выполняется условие рэлеевского приближения с заданной контролируемой 

точностью. 

   a    b 

Рисунок 2 – Зависимости *α  от длины волны (a) и факторов Q  и RQ  (b) от параметра Ми 

Зависимость *α  от длины волны λ  носит экспоненциальный характер и 

аппроксимируется уравнением ( )* expa bα = ⋅ − λ , что позволяет из соотношения (6) получить 

выражение для mD : 

( )expm *D a b= λ − λ π   . 

Окончательно выражение для максимального размера mD  для конкретно определенной 

экспоненциальной зависимости ( )* 0, 217exp 0,155α = − λ  принимает вид: 

( )*0, 217
exp 0,155mD

λ
= − λ

π
, [ ] ì êìλ = . 

Данный метод позволяет определять как концентрацию, так и максимальный размер 

частиц с контролируемой точностью для различных пламен без наличия какой-либо априорной 

информации о дисперсном составе частиц. 
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Установка для оптических измерений состояла из источника зондирующего излучения со 

сплошным спектром (температурная лампа СИ-10-300), двухлинзового коллиматора, 

спектрального прибора и усилительно-регистрирующей аппаратуры. Струя продуктов сгорания 

просвечивалась параллельным пучком зондирующего излучения, в результате чего измерялась 

зависимость ( )τ λ  и, в конечном итоге, определялись mC  и mD  по изложенному выше 

алгоритму. Апробация метода выполнялась при исследовании горения модельного образца 

следующего состава (коэффициент избытка окислителя ≈0,43): перхлорат аммония (ПХА) – 

73%; бутилкаучук – 24,8%; отвердитель – 2,2%. 

В ходе опытов оценивалось влияние дисперсности окислителя на содержание сажи в 

продуктах горения. Использовался ПХА мелких фракций (менее 50 мкм), крупных 

(200÷300) мкм и бидисперсный – смесь указанных выше фракций в соотношении 1:1. Сжигание 

образцов проводилось в диапазоне давлений 1÷8 МПа в атмосфере азота. 

Содержание сажи определялось методами лазерной диагностики и непосредственным 

отбором сажи, образующейся в результате сгорания образца. Отбор сажи проводился при 

горении системы в приборе постоянного давления, снабженном кварцевым сборником и 

приспособлением для медленного сброса давления, предотвращающем потерю твердых 

продуктов сгорания. Сопоставление данных, полученных методами оптической диагностики и 

отбора твердых продуктов сгорания, приведено в таблице. 

Таблица. Содержание углерода в продуктах сгорания 

размер ПХА Метод 
Содержание углерода, вес. % , 

при различных давлениях 
1МПа 2МПа 4МПа 6МПа 8МПа 

менее 50 мкм 
Отбор 3,9 3,7 2,9 1,6 1,5 

Оптический 3,7 3,6 2,5 1,3 1,4 

(200÷300) мкм 
Отбор 8,8 5,2 4,1 3,3 3,1 

Оптический 8,5 4,8 3,5 — — 
бидисперсный 

(1:1) 
Отбор 3,3 3,3 1,7 0,8 0,7 

Оптический 2,9 2,9 1,4 0,8 0,8 
Проведенный анализ показал удовлетворительное согласование результатов, полученных 

разными методами. Сравнительно заниженное содержание сажи в продуктах сгорания при 

определении методом лазерной диагностикой связано, скорее всего, с оседанием частиц на 

внутренние стенки прибора, в котором горит образец. 

Отметим, что дисперсность окислителя влияет как на суммарное содержание сажи, так и 

на химический состав твердых продуктов горения. Укрупнение частиц окислителя приводит к 

повышению содержания углерода в твердых продуктах сгорания, а использование 

бидисперсного окислителя приводит к снижению содержания сажи. 
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Аннотация. Исследованы гетерогенные процессы, протекающие на поверхности раздела в системе щелочно-

галоидный микрокристалл/атмосферный воздух при активации рентгеновским излучением. Использованы методы 

электронной микроскопии для изучения кинетики кристаллизации продуктов реакций на поверхности 

реагирующих кристаллов. Определены факторы, оказывающие влияние на скорость гетерогенного процесса. 

 

Одна из особенностей атмосферы, особенно её нижней части, заключается в постоянном 

поступлении больших количеств разнообразных по составу и агрегатному состоянию частиц. 

Для понимания свойств атмосферы необходимо учитывать физико-химические процессы с 

участием этих частиц. Сложность этой задачи связана с многокомпонентностью и высокой 

степенью изменчивости частиц атмосферного аэрозоля. В последние годы ведущие позиции в 

развитии атмосферной химии занял эксперимент. Многие исследования посвящены изучению 

атмосферных гетерогенных реакций с участием щелочно-галоидных кристаллов. В атмосфере 

содержится радиоактивность, которая переносится нерадиоактивными аэрозольными 

частицами. Это определяет возможность реализации стимулированных радиацией 

гетерогенных реакций аэрозольная частица/атмосферный воздух, которые зависят от многих 

факторов - состояния атмосферы, химического состава аэрозолей, обычно образованных 

множеством химических соединений, характеристик атмосферной радиоактивности. Поэтому в 

настоящее время редко можно встретить даже приблизительные оценки этих параметров. 

Пребывание твердых тел в поле ионизирующих излучений приводит к значительным 

изменениям их физических свойств (механических, оптических, электрических и др.). Велика 

роль различных видов излучений и на стимулирование гетерогенных реакций. Особенно ярко 

это проявляется на примере щелочно-галоидных кристаллов. Исследование радиационных 

гетерогенных процессов в системе кристалл/воздух необходимо для развития радиационной 

физики ионных кристаллов, при решении задач радиационного материаловедения, а также для 

углубления представлений об атмосферных гетерогенных реакциях с участием щелочно-

галоидных аэрозольных частиц. Исследование атмосферных гетерогенных реакций с участием 
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щелочно-галоидных аэрозольных частиц актуально в связи с решением проблем атмосферной 

химии галогенов и атмосферного озона. 

Для изучения особенностей радиационно-стимулированных гетерогенных реакций в 

системе кристалл/воздух методами электронной микроскопии изучена кинетика процесса 

кристаллизации продуктов взаимодействия на границе раздела фаз в зависимости от условий 

облучения (величины и мощности дозы рентгеновского излучения, температуры кристалла, 

состава газовой фазы). Представляется перспективным исследование механизма изменения 

поверхностных свойств модельных нитевидных щелочно-галоидных кристаллов. Эти 

кристаллы обладают наряду с высоким структурным совершенством достаточно высоким 

значением величины удельной поверхности. 

Эксперимент. Процессы поверхностной кристаллизации продуктов радиационно-

стимулированных гетерогенных реакций при облучении системы щелочно-галоидный 

микрокристалл/атмосферный воздух изучены методами просвечивающей электронной 

микроскопии. Обработка образцов проводилась в реакторе, показанном на рис. 1. Источники 

излучения. В качестве источников рентгеновского излучения в экспериментах служили 

рентгеновские трубки БСВ-2 (медный антикатод) и БХВ-7 (хромовый антикатод). Питание 

трубок осуществлялось от рентгеновского аппарата УРС-60. Режим работы трубки БСВ-2: 

U=45 кВ, I=20 mA, для трубки БХВ-7: U=30 кВ, I=10 mA. Величина мощности экспозиционной 

дозы при работе в заданных режимах и при неизменном расположении образцов относительно 

окна трубки для и составляла 2 Р⋅с-1 (БСВ-2) и 500 Р⋅с-1 (БХВ-7). Дозиметрические измерения 

выполнены дозиметром ИДМД-1. Измеренная для условий экспериментов мощность излучения 

составляла 3 Р⋅с-1⋅см-2 (БСВ-2) и 830 Р⋅с-1⋅ см-2 (БХВ-7). 

Образцы. В качестве объектов исследования использовались нитевидные кристаллы (НК) 

щелочно-галоидных соединений (KCl, KBr, NaCl, KJ, RbBr), имеющие диаметр 10-100 мкм и 

длину 5-10 мм, выращенные через пористую перегородку по методу Амелинкса. Для 

выращивания кристаллов использовались насыщенные водные растворы соответствующих 

солей марки «ос. ч.». Нитевидные щелочно-галоидные кристаллы огранены плоскостями {100} 

и рост кристаллов происходит в направлении <100>. Кристаллы отличает минимальное 

исходное количество примесей и дефектов кристаллического строения (вакансий, дислокаций, 

границ блоков). НК имеют хорошо развитую поверхность боковых граней. Поверхности 

боковых граней НК отличаются высоким совершенством, так как содержат минимальное 

количество выходов дислокаций, границ блоков, на них отсутствуют ступени скола. 

Электронно-микроскопическое (ЭМ) исследование образцов. Для исследования 

поверхности обработанных кристаллов использовались методы реплик и декорирования. Метод 
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реплик. Одноступенчатые и двухступенчатые реплики использовались для исследования. 

Методика их изготовления схематично показаны на рис. 2. 

 
Рис. 1. Комплекс для исследования гетерогенных радиационно-стимулированных реакций в системе 

кристалл/воздух электронно-микроскопическим методом: 1 - источник излучения, 2 - окно для ввода излучения, 
3 - реактор, 4 - кристалл, 5 - испаритель, 6 - термопара, 7 - прибор для регистрации температуры, 8, 9 - 

регистрация давления, 10 - подача газовой фазы, 11 - вакуумный насос, 12 - электронная микроскопия, 13 - 
метод одноступенчатых реплик; 14 - метод двухступенчатых реплик, 15 - метод декорирования. 

 
Одноступенчатые реплики получались путем напыления в вакууме тонкого слоя углерода 

на поверхность образца сразу после обработки. Для получения двухступенчатых реплик 

производилось дополнительное напыление на угольную реплику тяжелых металлов (платина 

или хром) под углом 150о к поверхности образца. Применение оттененных реплик позволило 

получить данные о высоте микрокристаллов, образующихся на поверхности образца после 

обработки. После нанесения реплик образцы растворялись в воде. Затем реплики помещались 

на сетки для ЭМ исследований, как показано на рис. 2. 

Декорирование золотом для электронно-микроскопических исследований состоит в том, 

что на исследуемой поверхности образца производится кристаллизация декорирующих веществ 

(золото), полученных термическим испарением в вакууме. Положение декорирующих частиц на 

поверхности образца фиксируется последующим напылением угольной реплики. После 

растворения образца угольная реплика с закрепленными на ней частицами золота помещается 

на предметную сетку ЭМ. 

Для получения и изучения картин декорирования образцы помещались в реактор, в 

котором проводилось облучение рентгеновскими лучами в заданных условиях. После 

окончания обработки в реакторе создавался вакуум и на исследуемую поверхность методом 

напыления наносились последовательно золото и углерод. После растворения кристаллов в 

воде реплики помещались на предметные сетки и изучались в электронных микроскопах ЭМ 

УЭМВ-100, JEM-6. 
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а) б) 
Рис. 2. Нанесение реплик на поверхность образцов (а) и расположение реплики, отделенной от образца, на 

предметной сетке электронного микроскопа (б) 
 

Особенности образования кристаллических продуктов на поверхности кристаллов при 

облучении системы кристалл/воздух. Наибольший эффект образования кристаллических 

продуктов наблюдается на поверхностях боковых граней при облучении НК KI и уменьшается 

в ряду KBr, KCl, NaCl. 

Образование кристаллических продуктов реакций на границе раздела фаз наблюдается 

при воздействии электронами, ультрафиолетовым, гамма и рентгеновским излучением. 

Известно, что НК обладают низким содержанием примесей, низким содержанием структурных 

дефектов, развитой поверхностью и имеют свободные от макроскопических дефектов 

естественные поверхности боковых граней. 

Образование твердых продуктов реакций на облучаемых поверхностях кристаллов 

происходит одновременно с окрашиванием образцов и степень изменения поверхности при 

этом находится в тесной связи с накоплением центров окраски в кристалле. Образование и 

кристаллизация продуктов гетерогенной реакции в системе кристалл/атмосферный при 

возбуждении рентгеновским излучением показано на рис. 3. На ранних стадиях облучения (доза 

2,7 103 Р см-2) вся облучаемая поверхность (100) реагирующего кристалла KBr равномерно 

покрывается очень мелкими кристаллитами, со средним диаметром  около 0,1 мкм (рис. 3 а). 

Увеличение дозы облучения до 1,3·104 Р⋅см-2 приводит к слиянию мелких кристаллитов и к 

образованию более крупные кристаллитов, имеющих форму дисков со средним диаметром 

около 0,1 - 0,2 мкм и высотой около 0,1 мкм (рис. 3 б). При облучении гетерогенной системы 

дозами до 2,6⋅104 Р⋅см-2 происходит образование продуктов реакций в виде ограненных 

кристаллитов (рис. 3 в). С увеличением времени облучения ограненные кристаллиты заселяют 

всю поверхность (100) кристалла KBr, образуя сплошную пленку из продуктов реакции. 

Электронно-микроскопическое изучение граней (100) и (010) нитевидных кристаллов 

NaCl, KBr, KCl после изодозного облучения показало, что во всех экспериментах на 
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поверхности раздела образуются твердые продукты реакции. Процесс кристаллизации 

продуктов гетерогенной реакции зависит от многих факторов: давления, температуры и состава 

атмосферного воздуха, состава излучения. 

   
а) б) в) 

Рис. 3. Продукты реакций на поверхности боковой грани (100) нитевидного кристалла KBr в зависимости от 

дозы облучения с помощью рентгеновской трубки БСВ- 2 с  медным антикатодом, U = 45 кВ, I = 10 mA. а - доза 

2,7 103 Р см-2, б - 1,3·104 Р⋅см-2, в - доза до  2,6⋅104 Р⋅см-2 

Показано, что облучение рентгеновскими лучами в темноте приводит к эффектам, 

которые показаны на рис. 3. При воздействии на гетерогенную систему кристалл/атмосферный 

воздух рентгеновского излучения в сочетании с видимым светом, а также при наложении на 

реагирующий объем постоянного электрического поля образования твердых продуктов реакций 

практически не происходит. Эксперименты по облучению на воздухе при различных 

температурах реакционного объема показали, что облучении дозами до 8⋅106 Р·см-2 при 

изменение температуры от 0 до 50 ˚С скорость процесса существенно замедляется. 

Заключение. В настоящем исследовании электронно-микроскопическими методами изучена 

кинетика процесса кристаллизации продуктов реакций в системе кристалл/воздух в широком 

интервале доз при облучении рентгеновским излучением. Электронно-микроскопические 

исследования с использованием методики реплик позволяют исследовать только морфологию 

реагирующих кристаллов. Дополнительными исследованиями [1 - 3], выполненными с 

привлечением методов рентгеноструктурного анализа показано, что при рентгеновском 

облучении в системе кристалл/атмосферный воздух происходит гетерогенный синтез нитратов, 

нитритов, карбонатов и оксигалогенидов соответствующих щелочных металлов. Образование 

твердых продуктов реакций сопровождается существенным изменением оптических свойств 

прореагировавших кристаллов и появлением дополнительного поглощения в 

ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной области спектра. 
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Аннотация. Представлены результаты измерения концентрации сажевого аэрозоля с помощью вагона-

лаборатории в 4 экспедициях TROICA (Trans-Siberian Observations into the Chemistry of the Atmosphere) вдоль 

Транссибирской магистрали в летне-осенний период и по маршруту Мурманск-Адлер в летний период.  Определен 

уровень загрязнения сажей воздуха в городах России и сельской местности в летний и осенний сезоны вдоль 

Транссибирской магистрали и в меридиональном направлении в Европе от Мурманска до Адлера. Средняя 

концентрация сажи в воздушном бассейне ст. Адлер по стационарным измерениям в течение 12 суток (6-17 июня 

2010 г.) составляет 3,4 мкг/м3.  

 

С 1995 по 2005 год Институтом физики атмосферы РАН, Всероссийским научно-

исследовательским Институтом железнодорожного транспорта и Институтом химии Макса 

Планка (Германия) было проведено 8 экспедиций TROICA (Trans-Siberian Observations in the 

Chemistry of the Atmosphere) по измерению концентрации малых газовых примесей и аэрозоля, 

а также радиационных и метеорологических параметров вдоль Транссибирской 

железнодорожной магистрали от Москвы до Хабаровска (Владивостока). В апреле – июне 2000 

г. была проведена экспедиция в меридиональном направлении: Москва-Мурманск-Кисловодск-

Мурманск с продолжительными стационарными наблюдениями в г. Кисловодске и на 

Кисловодской высокогорной научной станции. Цель международных экспериментов TROICA – 

исследование состояния атмосферы и экосистем на территории Евразии. Результаты измерения 

массовой концентрации сажи, полученные в этих экспедициях, опубликованы в [1]. 

В данной статье представлены результаты наблюдения сажи в атмосфере в трех 

экспедициях вдоль Транссибирской магистрали (сроки проведения экспедиций даны в табл. 1) 

и экспедиции в меридиональном направлении: Мурманск-Адлер со стационарными 

наблюдениями в течение 12 суток на станции Адлер (май – июнь 2010 г.). 

Результаты измерения концентрации сажи вдоль Транссибирской магистрали в 2 летних 

экспедициях и 1 экспедиции в осенний период представлены на рис. 1. Средние значения 

концентрации сажи по каждому маршруту приведены в табл. 1. В летний период во всех 4 
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случаях средние концентрации сажи низкие, близки по величине и варьируют в интервале 1,7 – 

2,1 мкг/м3. Однако, они приблизительно в 2 раза выше, чем средние концентрации сажи, 
 

Табл.1. Сроки проведения экспедиций и средняя концентрация сажи (С). 

Экспедиция Период измерения С, мкг/м3 

TROICA-11  22-29 июля 2007 г. 1,7 
29 июля-5августа 2007 г. 2,1 

TROICA-12 21-28 июля 2008 г. 1,9 
28 июля-4 августа 2008 г. 1,8 

TROICA-13 9-16 октября 2009 г. 3,1 
16-23 октября 2009 г. 3,1 
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Рис. 1. Вариации концентрации сажи  (C) вдоль Транссибирской магистрали. 

полученные в первой половине июля 1999 г. (TROICA-5) и 2001 г. (TROICA-7), когда снижение 

загрязнения атмосферы было преимущественно связано, как показал анализ траекторий 

переноса воздушных масс, с адвекцией холодного полярного воздуха. В экспедиции TROICA-

11 ход траекторий переноса воздушных масс свидетельствует о  поступлении чистого воздуха 

из северных районов на небольшой части маршрута движения поезда на участках Хабаровск-

Владивосток и Владивосток-Хабаровск (8550-9240 км), а также на участке Омск-Красноярск 

(2733-4122 км). Как видно на рис.1, в этих случаях содержание сажи в воздухе низкое и  

варьирует в интервале 0,3-1,8 мкг/м3. Более высокий уровень загрязнения атмосферы сажей на 

участке Тюмень-Москва (2161-0 км), в интервале 0,8-12 мкг/м3, наблюдался при низких 

скоростях ветра. В осенний период средние значения концентраций сажи на обоих 
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направлениях маршрутов поезда одинаковы, составляют 3,1 мкг/м3 и превышают летний 

уровень загрязнения атмосферы сажей вдоль Транссибирской магистрали в полтора раза. Это 

соответствует сезонной изменчивости сажевого аэрозоля над континентом и по величине 

средней концентрации сажи сравнимо с уровнем загрязнения сажей приземного воздуха осенью 

4 – 18 октября 2005 г., составляющим 3,3 – 4,3 мкг/м3. 

Табл. 2. Содержание сажевого аэрозоля (С, мкг/м3) вдоль Транссибирской магистрали в воздушном бассейне 
городов (г) и сельской местности (с). м-в – Москва-Владивосток, в-м – Владивосток-Москва. 
 

 
Регион 

С, мкг/м3 

2007 г., лето 
С, мкг/м3 

2007 г., лето 
С, мкг/м3 

2008 г., лето 
С, мкг/м3 

2008 г., лето 
С, мкг/м3 

2009 г., осень 
С, мкг/м3 

2009 г., осень 
м-в, 

 г 
м-в, 

с 
в-м, 

г 
в-м, 

с 
м-в, 

 г 
м-в, 

с 
В-

м, г 
в-м, 
 с 

м-в, 
 г 

м-в,  
с 

в-м, 
 г 

в-м, 
 с 

Москва 7,8 1,1 2,8 1,0 3,2 - 3,1 0,4- - - 3,9 1,6 
Н-Новгород 4,2 0,9 - - - - - - - - - - 
Вятка 0,8 0,2 3,6 1,3 4,4 1,0 0,9 0,3 11,7 1,5 1,1 0,4 
Пермь 5,8 0,5 2,4 1,4 2,5 1,4 8,5 0,4 - 0,4 4,1 0,9 
Екатеринбург 3,1 0,8 10,9 3,9 6,6 1,2 3,5 2,1 3,9 1,1 3,1 1,3 
Тюмень 1,8 0,7 8,4 1,7 3,7 0,7 8,1 1,5 1,4 0,5 6,0 0,4 
Омск 2,4 0,5 4,1 0,7 3,1 1,3 5,1 0,6 2,2 1,2 4,4 1,3 
Новосибирск 3,1 0,4 12,0 1,8 1,5 0,5 3,0 0,8 13,2 3,0 4,2 2,1 
Красноярск 11,2 0,7 5,4 0,9 4,1 0,5 4,8 1,1 8,2 3,7 3,1 1,5 
Зима 4,2 2,3 2,7 0,8 2,2 0,8 6,2 2,7 1,9 1,7 4,6 0,8 
Черемхово 4,2 1,7 4,5 1,1 1,1 1,1 3,0 1,9 6,6 2,5 2,3 0,6 
Иркутск 4,0 1,6 7,2 1,8 5,9 2,4 3,8 2,3 11,2 2,1 22,5 0,7 
Улан-Удэ 3,2 1,1 1,6 0,9 3,8 0,6 4,9 0,3 20,8 2,4 25,8 3,2 
Чита 6,3 1,5 5,1 0,3 8,0 1,3 3,8 0,6 15,1 7,9 4,7 1,9 
Могоча - - 1,0 0,3 5,7 2,0 3,4 0,2 5,7 1,4 1,4 0,3 
Шимановская 1,0 0,1 0,5 0,4 6,5 1,0 0,6 0,2 2,7 0,6 3,7 0,9 
Белогорск 9,6 0,8 0,5 0,3 6,7 1,3 2,6 0,2 2,6 0,6 1,9 0,7 
Хабаровск 1,4 0,6 4,2 1,7 2,6 0,8 6,7 2,1 - - 3,1 0,7 
Спаск-Дальн. 2,4 0,5 6,5 1,4 3,3 1,6 4,0 1,2 3,7 1,0 3,0 1,9 
Владивосток 4,0 0,9 3,1 - 8,5 1,6 3,3 1,7 11,9 7,6 4,7 4,1 
среднее 4,2 0,9 4,6 1,2 4,9 1,2 4,2 1,1 7,4 2,2 5,4 1,3 

 
В табл.2 представлены данные о содержание сажевого аэрозоля вдоль Транссибирской 

магистрали в воздушном бассейне городов и сельской местности. Совместно с данными для 4 

сезонов, представленных в работе [1], они позволяют сделать вывод, что уровень загрязнения 

сажей в городах, расположенных вдоль Транссибирской магистрали, варьирует в интервале 0,9 

– 20,2 мкг/м3, что значительно ниже 1 ПДК. По измерениям в 2007 году на постах Росгидромета 

в городах, расположенных вдоль Транссибирской магистрали, в г. Екатеринбурге и г. Омске 

зарегистрировано 4 ПДК сажи, а в г. Новосибирске – 7 ПДК [2]. В 2007 г. в этих городах, по 

наблюдениям в экспедиции TROICA, уровень загрязнения воздуха сажей превышает уровень 

загрязнения других городов, расположенных вдоль Транссибирской магистрали, и составляет 

всего 8 -12 мкг/м3. Среднее содержание сажи в воздухе городов в летний период 2007 г. и 2008 
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г. (4,2-4,9 мкг/м3) приблизительно в 3 раза выше, чем летом 2005 г. (1,4 мкг/м3). Причина 

повышения загрязнения городов сажей – уменьшение переноса воздушных масс северного 

направления. 
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Рис. 2. Распределение массовой концентрации сажи (C) вдоль железной дороги Мурманск-Адлер в июне 2010 г. 

(TROICA-14). 

В 2010 г. проведены измерения концентрации сажи в меридиональном направлении в 

Европе: Мурманск-Адлер (рис.2). На трассе севернее Санкт-Петербурга (-1000 км) 

концентрация сажи варьирует в интервале 0,01-0,9 мкг/м3, а  южнее Санкт-Петербурга до 

Адлера – в интервале 0,1 – 0,9 мкг/м3, повышаясь до 2-6 мкг/м3 в городах. Стационарные 

измерения содержания сажи в воздушном бассейне ст. Адлер в течение 12 суток (6-17 июня 

2010 г.) показали, что средняя концентрация составляет 3,4 мкг/м3, а разовые 5-минутные 

значения варьируют в интервале 0,2-35 мкг/м3, что сравнимо с уровнем загрязнения сажевым 

аэрозолем крупных промышленных городов России, стран Западной Европы и США.  

По результатам измерений концентрации сажи в экспедициях TROICA в 2007-2010 гг. 

можно сделать следующие выводы: 1. Уровень загрязнения сажей городов России сравним с 

уровнем загрязнения городов Западной Европы и США и составляет 0,9-20,2 мкг/м3. 2. В 

сельской местности в 2007-2008 гг. в летний период концентрация сажи варьирует в интервале 

0,1-2,3 мкг/м3, в осенний период 2009 г. – 0,2 – 7,9 мкг/м3. 3. Назрела необходимость проводить 

измерения концентрации сажи на постах Роскомгидромета с использованием новых методик.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МНТЦ № 3288. 
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организма человека, коэффициенты дифференциально-интегральных преобразований 

Аннотация. В статье описан комплекс, предназначенный для регистрации и анализа волновых процессов в 

кровеносном русле. Регистрация волн производится с помощью оптического датчика инфракрасного диапазона. 

Обработка и анализ полученного сигнала производится в несколько этапов набором алгоритмов, что позволяет 

разделять и сравнивать волновые компоненты различного происхождения. Такой анализ вместе с медицинской 

интерпретацией результатов позволяет проводить диагностику состояния организма и отдельных органов 

человека. 

 

В настоящее время существует большое количество различных систем, аппаратов и 

комплексов для регистрации различных биомедицинских сигналов и волновых процессов в 

организме. Большинство из них предназначено для исследовательских целей. Как правило, они 

имеют, по современным представлениям, достаточно крупные габариты и массу, кроме того, их 

применение, чаще всего, сугубо специализированное, например [1]. 

В связи с этим была разработана усовершенствованная система диагностики и коррекции 

организма человека. Система представляет собой несколько функциональных блоков, 

объединенных для решения задач регистрации волновых процессов, диагностики и 

восстановления биоритмов организма: аппаратный, фильтрации и обработки сигналов, 

консультативной диагностики, коррекции биоритмов. 

Аппаратный блок имеет стандартную структуру, состоящую из датчика, усилителя, 

преобразователя сигналов и ввода оцифрованного сигнала в компьютер. 

Так как большинство биологических сигналов имеют близкие спектры в низкочастотном 

диапазоне, система с помощью различных датчиков может регистрировать и обрабатывать 

разнообразные колебания: электрокардиографические (ЭКГ), энцефалографические (ЭЭГ), 

кинетокардиографические (ККГ), сфигмографические (СГ) и другие. Основное внимание было 

уделено колебаниям в сердечно-сосудистой системе, в которых наиболее полно представлены 

биоритмы организма, и датчикам регистрации пульса. 

При сравнении разных типов преобразователей колебания пульса в электрический сигнал 

наилучшим оказался фотоэлектрический [3]. В то же время существенную роль играет их 

диапазон частот. Как указано в [4], механические изменения артерий фиксируются только в 
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инфракрасном диапазоне частот, в других же диапазонах свой вклад вносят изменения 

прозрачности крови или количества гемоглобина. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для практической диагностики в большей 

степени подходит промышленный фотоэлектрический датчик перемещения инфракрасного 

диапазона [5], специально разработанный для регистрации пульса. 

Зарегистрированный сигнал поступает на усилитель, имеющий линейную амплитудно-

частотную характеристику (АЧХ) в диапазоне 0,25-300 Герц. Нижняя граница АЧХ 

обусловлена необходимостью подавления помех, не связанных с физиологическим процессом, 

в первую очередь тремором руки из-за колебаний грудной клетки при дыхании. Верхняя 

граница обусловлена практическим отсутствием биомеханических колебаний в области выше 

300 Герц. Затем сигнал преобразуется в цифровой код и вводится в компьютер для дальнейшей 

обработки. 

Блок фильтрации и обработки сигналов осуществляет окончательную фильтрацию 

сигнала от помех с применением различных методов, в частности, быстродействующего 

алгоритма фильтрации [6]. Обработка сигналов в этом блоке является одной из самых сложных 

процедур. 

Она состоит из пяти этапов обработки: 1) определение общих параметров организма; 2) 

определение состояния и ритмов отдельных систем (сердечной, дыхательной, сосудистой и 

терморегуляционной); 3) примерная оценка психоэмоционального состояния человека по ритму 

сердечных сокращений; 4) определение качества кровообращения в отдельных органах и 

различных отделах человеческого тела; 5) соотнесение с матрицей пульсов. 

Для определения общих параметров организма вычисляются различные волновые 

показатели, главными из которых являются восемь показателей: частота пульса, дисперсия 

ритма, коэффициенты дифференциально-интегральных преобразований (ДИП), крутизна 

подъема пульса (максимум дифференциальной кривой пульса на анакроте), скорость спада 

пульса (уменьшение амплитуды на катакроте), затухание гармоник пульса, крутизна спектра и 

высота пульса. 

Указанные параметры известны, а методы их вычисления стандартные, исключая 

коэффициенты ДИП, о которых речь пойдет ниже. 

Для каждого из вышеперечисленных параметров определены диапазоны средних 

значений (коридоры нормы) и диапазоны малых, средних и больших отклонений от нормы. Так 

как обменные процессы в организме идут с ускорением или замедлением, соответственно, 

отклонения параметров можно трактовать как стадии жара или холода. Эти отклонения 

выводятся как на визуальный контроль, так и в цифровом значении. 
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Проведенный анализ существующих методов обработки пульсового сигнала [2-4] показал 

необходимость создания новых методов обработки в связи с их невысокой устойчивостью к 

различным помехам и нелинейным характером процессов, протекающих в организме человека. 

Для этого был разработан метод дифференциально-интегральных преобразований (ДИП) 

сигнала, во многом свободный от перечисленных недостатков. 

Коэффициенты ДИП вычисляются в виде отношения дисперсий (или среднеквадратичных 

отклонений) кратных интегралов и дифференциалов сигнала (дисперсии первого к дисперсии 

исходного сигнала, дисперсии второго интеграла к дисперсии первого и т.д.). Исследования 

проводились для коэффициентов от второй производной до пятерного интеграла. Показано, что 

коэффициенты высших интегралов существенно устойчивее коэффициентов низших 

интегралов и могут быть перспективны в диагностическом плане. Кроме того, зависимость 

коэффициентов от кратности дифференциально-интегрального преобразования чувствительна к 

изменениям спектра сигнала, что также используется как диагностический признак. Небольшой 

объем вычислительных операций для получения коэффициентов в отличие от классических 

спектральных преобразований позволяет выделять сигнал в потоке помех в реальном масштабе 

времени для любых типов сигналов. 

Как показали предварительные исследования, коэффициенты ДИП могут применяться для 

выявления функциональных отклонений в организме человека, в том числе для определения 

серьезных заболеваний (некоторые виды рака, туберкулез легких, образование камней в почках 

и желчном пузыре и т.п.). 

На следующем этапе обработки определяется состояние отдельных систем организма. Из 

ритмограммы пульса выделяются волновые компоненты, связанные с определенными 

системами организма, их частоты, взаимные отношения и стабильность волн. Это позволяет 

оценивать качество работы регулирующих систем организма – сердечной, дыхательной, 

сосудистой, терморегуляционной. 

На третьем этапе по процентным соотношениям частоты пульса с вариабельностью ритма 

определяется текущее психоэмоциональное состояние человека. 

Моделирование артериальной системы как струны, звучащей на заданных органами 

фазово-частотных гармониках, позволяет обнаруживать различные локальные патологии 

организма (воспаления, спазмы сосудов, нарушение кровообращения, опухоли, отеки, камни, 

последствия хирургических операций). Эти вычисления производятся на четвертом этапе. 

При необходимости подключается пятый этап обработки – матрица пульсов. Все 

возможные пульсы были расклассифицированы на 25 типов. Измеренный пульс пациента 

сравнивается с этими 25 типами и визуально подбирается наиболее похожий. Для всех типов 
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пульса подобрано предварительное соответствие с отклонениями в состоянии здоровья 

организма человека. 

Сравнение всех параметров, полученных на разных стадиях в блоке фильтрации и 

обработки сигналов, позволяет достаточно точно определять нарушения в организме и по ним 

проводить диагностику состояния человека.  

Основное назначение блока консультативной диагностики состоит в помощи специалисту 

в постановке диагноза по опросу пациента, подбору лекарств, процедур и других лечебных 

действий. В настоящее время базой знаний являются классические тибетские трактаты: Чжуд-

ши (3 и 4 том) [7], Онцар-гадон-дэр-дзод [8], адаптация по специальному рецептурнику 

тибетской медицины [9], и переданная автору Пупышевым В.Н. лично им применяемая схема 

лечения. База знаний блока легко расширяется на иные трактаты и научные издания 

современной медицины, что позволяет проводить перекрестное сравнение разных медицинских 

диагнозов. 

Консультативная диагностика возможна в двух режимах: собрание и ввод в компьютер 

жалоб пациента; специальный опрос. При специальном опросе пациенту предлагается 

заполнить или ответить на вопросы анкеты, состоящей из более, чем 500 пунктов. 

Блок коррекции биоритмов с помощью различных методов помогает организму 

восстановить нарушенные биоритмы, отклонения которых были определены с помощью блока 

фильтрации и обработки сигналов. Эти методы сейчас проходят окончательную проверку, и в 

данной работе приводиться не будут. 
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Аннотация. Выявление закономерностей в отражении света от поверхности планет имеет важное практическое 

значение, как для построения климатической модели нашей планеты, так и для обнаружения пригодных для жизни 

планет в других солнечных системах. В отраженном от поверхности свете наряду с диффузной частью можно 

выделить и зеркальное отражение. В некоторых случаях, в частности при отражении солнечного света от ледяных 

облаков, снежного покрова и водной поверхности, зеркальное рассеяние начинает преобладать, что приводит к 

появлению резкого пика интенсивности. В данной статье показано, что этот пик от всех трех перечисленных 

поверхностей может быть описан в рамках геометрической оптики простыми аналитическими уравнениями.  

 

При зондировании Земли из космоса почва и кучевые облака рассматриваются как 

поверхности диффузного отражения. Однако, поверхность воды, снежный покров и перистые 

облака (в случае, когда составляющие облако кристаллы льда ориентируются преимущественно 

в горизонтальной плоскости) образуют резкий пик в интенсивности под углом зеркального 

отражения между направлением на Солнце и горизонтальной плоскостью. Такой пик 

называется глинт (от английского слова glint - вспышка). 

На спутниковых фотографиях океана [1] глинты, с одной стороны, ухудшают 

изображение и удаляются стандартными алгоритмами обработки, основанными на 

теоретических расчетах. С другой стороны, глинты дают более сильный сигнал, и на их основе 

можно эффективнее восстанавливать некоторые параметры атмосферы. Также на основе 

глинтов от перестых облаков можно восстанавливать микрофизические параметры облака [2]. 

Глинты хорошо описываются в рамках теории геометрической оптики, т.к. размер 

плоских кристалликов льда в облаке и снежном покрове много больше длины волны света, не 

говоря уже о размерах волн на поверхности воды. Изображение глинта может быть получено из 

плотности рапределения углов наклона граней посредством уравнений геометрической оптики. 

Классические измерения функции плотности вероятностей для углов наклона волн в океане 

были проделаны Коксом и Мунком [3] на основе аэрофотоснимков глинтов сделанных с 

высоты 600 метров. 
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Цель данной статьи – показать, что глинты от перистых облаков, снежного покрова и 

взволнованной поверхности могут быть описаны на основе похожих простых аналитических 

уравнений. 

1. Глинт от перистых облаков и снежной поверхности 

Взаимодействие падающего света с одиночными ледяными кристаллами в общем случае 

описывается теорией рассеяния волн, базирующейся на уравнениях Максвелла. Основными 

параметрами любой теории рассеяния являются сечение рассеяния и дифференциальное 

сечение рассеяния. Для любой несферической частицы сечение рассеяния ( )σ i  имеет 

размерность площади и зависит от направления падения света (| | )1=i . Дифференциальным 

сечением рассеяния ( )σ i является плотность распределения сечения рассеяния ( )σ i  по всем 

направлениям рассеяния n  (| | )1=n , т.е. 

( )
( , ) , ( ) ( , ) ,

d
d

d
σσ σ σ= = ∫

i
i n i i n n

n
 

где интеграл берется по телесному углу сферы единичного радиуса. 
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Рис 1. Коэффициент отражения снега в зависимости от зенитного угла солнца 

для различных максимальных углов наклона T плоскостей ледяных кристаллов. 

Глинт от перистых облаков и снежного покрова наблюдается под углом зеркального 

отражения, когда плоские ледяные кристаллы ориентируются преимущественно в 

горизонтальной плоскости. Таким образом, причиной появления глинта является зеркальное 

отражение света от горизонтально ориентированных граней ледяных кристаллов. Конечно, в 

рассеянном свете присутствует и другая составляющая, которая относится к диффузному 

рассеянию света, однако диффузное рассеяние не является объектом рассмотрения данной 

статьи. Следовательно, зеркальное отражение является частью полного рассеяния света. Важно 
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отметить, что в подавляющем большинстве случаев размер граней горизонтально 

ориентированных ледяных кристаллов много больше длины волны света, этот факт позволяет 

рассматривать зеркальное рассеяние в рамках теории геометрической оптики. 

Кристаллы льда в перистых облаках характеризуются малыми углами отклонения от 

горизонта, порядка 5°. Появление глинта для такого случая было рассмотрено в предыдущих 

статьях [4,5]. Для снежного же покрова очень часто максимальный угол отклонения 

T достигает больших значений. В данной статье приведены формулы, справедливые как для 

перистых облаков, так и для снега: 

( ) ( )· ( ) · ( )( , ) ( ) , ( ) ( ) ,
4 4
a a

F p F p dσ σ= = ∫i N n i N ni n N n i N n n  

где a  – площадь пластинки, F  – коэффициент отражения Френеля, p – плотность 

вероятностей ориентации пластинок, N  – нормаль к поверхности пластинки. 

Коэффициент отражения снега ( )R i  пропорционален среднему сечению рассеяния 

колеблющейся пластинки. В качестве примера, на рис. 1 показан коэффициент зеркального 

отражения для случая ( )p N  равной константе внутри конуса с углом T  и равной нулю вне 

него.  

2. Глинт от водной поверхности 

Для рассмотренной в предыдущем разделе среды, состоящей из отдельных частичек, 

основным входным параметром являлась интуитивно понятная плотность вероятностей 

ориентации пластинок ( )p N . В этом разделе будет показано, что глинт от водной поверхности 

может быть объяснен подобным образом. 

2.1 Статистика водной поверхности.  

Рассмотрим зафиксированную взволнованную поверхность, заданную функцией ( )z z= ρ , 

которая определена на горизонтальной плоскости с координатами ( , )x y=ρ . Эта поверхность 

также может быть описана векторной функцией ( )s ρ , где вектор s  указывает на точку 

поверхности. Обозначим нормаль в каждой точки поверхности как ( )N s . Предполагается, что 

функция ( )N s  пробегает только верхнюю полусферу единичной сферы. Таким образом, как и в 

предыдущем разделе, из рассмотрения убраны участки не гладкой волны, для которых нормаль 

к поверхности поворачивается вниз, т.е. ˆ· 0<N z , где ẑ  – нормаль к плоскости ρ .  

В математике, любая функция может быть записана в рамках вероятностного подхода. 

Для случая взволнованной поверхности рассмотрим произвольный участок поверхности волны 

( )s ρ  площади S . Можно определить плотность вероятностей нормалей N отнесенную к 

площади поверхности следующим образом: 
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1
( ) ,

D
P

S D
=s

s
N

N
 

где /D Ds N  – Якобиан обратной функции ( )s N . Определенная таким образом функция ( )Ps N  

может быть рассмотрена как плотность вероятностей ориентации пластинок ( )p N , т.е. 

( ) ( )P p=s N N . 

Несмотря на то, что плотность вероятностей ( )Ps N  может быть построена с 

использованием двух переменных s  и N , другие переменные также могут оказаться 

интересными. В частности, рассмотрим проекцию поверхности ( )s ρ  площади S  на 

горизонтальную плоскость ρ . Обозначим площадь проекции как ˆAz , тогда плотность 

вероятностей нормалей N  относительно площади проекции ˆAz  определяется следующим 

образом: 

ˆ
ˆ ˆ ˆ

ˆ1 1 ( · )
( ) ( ).

D D D
P p

A D A D D β
≡ = =z

z z z

ρ ρ s z N
N N

N s N
 

Здесь /D Dρ N  – якобиан функции ( )ρ N  и ˆβz – отношение площади проекции ˆAz  к 

площади поверхности S . 

Также в статьях, рассматривающих глинт от поверхности воды, часто используется 

переменная η  вместо нормали N . Кокс и Мунк [3] определили эту переменную через частные 

производные функции  ( )z N . Якобиан этого преобразования легко вычисляется и связь между 

плотностями вероятностей принимает такой вид: 

( )ˆ 3

1 ˆ ˆ ˆ( ) ( ) , .
ˆ ˆ( · ) ( · )cox

z z
P P

x y
∂ ∂

= = + = −
∂ ∂z

N
N η N η x y z

z N z N
 

2.2. Отражение от водной поверхности.  

Отражение от водной поверхности является результатом трех преобразований. Первое, 

произвольный участок поверхности плоскости ρ  площади Ai  переходит в участок 

взволнованной поверхности ( )s ρ . Второе, участок поверхности ( )s ρ  отображается через 

плотность вероятностей  нормалей ( )pi N  на единичную сферу N . А третье, плотность 

вероятностей ( )pi N  отображается на единичную сферу направлений рассеяния r  с учетом 

коэффициента отражения Френеля ·Fi N . В итоге, коэффициент отражения от участка плоскости 

ρ  единичной площади равен 

( )· ( )1
( , ) ( ) ,

4

FD
p

A D
σ

β
= = i N r

i
i i

ρ
i r N r

r
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где ( )pi N  – плотность вероятностей освещенных граней, /A Sβ =i i i , и Si  – площадь 

освещенных поверхности.  В частном случае, когда вся поверхность освещена, получаем 

( ) ( )p p=i N N . 

Таким образом, глинт и от среды, состоящей из частиц, и от взволнованной поверхности 

может быть описан похожими простыми уравнениями. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 09-05-00051. 
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Аннотация. Разработан контроллер автоматического многоканального трассового контроллера. Он обеспечивает 

управление трассовым фотометром и позволяет вести фотометрию приземного слоя атмосферы на 16 длинах волн 

в непрерывном режиме. Разработка выполнена на современных электронных компонентах. Для повышения 

чувствительности и исключения паразитного сигнала «засветки» в приборе реализован принцип синхронного 

детектирования. 

 

Современные электронные компоненты позволили разработать надежный экономичный 

контроллер для многоканального трассового фотометра. Его структурная схема показана ниже. 

В его составе 7 основных блоков. Микроконтроллер RISC архитектуры ATmega-128 компании 

ATMEL [1], контроллер оптического модулятора, ШИМ – контроллер галогенной ламы, 

контроллер привода поворотного зеркала, 16 – канальный коммутатор с 14 – битовым АЦП 

AD7894 [2], RS-232 интерфейс для связи с ПК и блок питания прибора.  

 
Структурная схема контроллера 

Основные функции контроллера это непрерывное измерение уровней оптических 

сигналов от канальных фотоприемников методом синхронного детектирования и управление 

оптико–механическим трактом прибора. В качестве центральный процессора прибора был 

выбран самый оснащенный внешними устройствами 8-ми битный RISC микроконтроллер 
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ATmega-128 компании ATMEL.  Выполняя большинство команд за один тактовый цикл, 

микроконтроллер обеспечивает производительность 16 MIPS. AVR ядро базируется на 

усовершенствованной RISC архитектуре, с регистровым файлом быстрого доступа, 

содержащим 32 регистра общего назначения, непосредственно связанных с арифметико-

логическим устройством, и мощной системой команд. За один тактовый цикл из регистрового 

файла извлекаются два операнда, выполняется команда и результат записывается в регистр 

назначения. Такая высокоэффективная архитектура обеспечивает производительность почти в 

десять раз большую, чем стандартные CISC - процессоры, используемые в ПК.  

В приборе используется метод синхронного детектирования принимаемых сигналов без 

начальной фазы – квадратурный АМ детектор [3]. Для реализации этого метода необходимо 

высокостабильное модулирование излучения  передатчика. В нашем случае это галогенная 

лампа с высокостабильным механическим модулятором. Он был разработан на основе 

шпинделя жесткого 15 – дюймового диска от ПК. В большинстве их привод выполнен на 3 – 

фазном шаговом двигателе. Для плавной раскрутки до заданной частоты вращения был 

разработан контроллер на основе миниатюрного RISC – микроконтроллера, тактовая частота 

которого стабилизирована кварцевым резонатором. Таким образом, мы имеем стабильность 

вращения шпинделя, не хуже 10-5. Модулятор имеет последовательный интерфейс, через 

который, передавая соответствующую команду, можно установить нужную скорость вращения 

в диапазоне от 2 до 200 оборотов в сек. При использовании диска модулятора 16 отверстиями 

мы имеем диапазон частот модуляции от 32 до 3200Гц. Что бы исключить влияние 

нестабильности фазы сигнала излучения из-за неточности изготовления отверстий 

модулирующего диска, за единицу кванта времени измерения синхронного детектора берется 

полный оборот шпинделя привода. 

В качестве фотоприемников в приемных модулях используются фотодиоды для 

ультрафиолетового и видимого диапазонов, а фоторезисторы для инфракрасного. Для усиления 

сигналов от фотоприемников применены двухкаскадные усилители переменного тока на 

высококачественных малошумящих ОУ компании Analog Devices [4]. Полоса пропускания 

усилителей находится в диапазоне от 100 до 10000Гц. Этим мы убираем постоянную 

составляющую сигнала фотоприемников вызванных сигналом паразитной «засветки» и 

высокочастотный квантовый шум самих фотоприемников. 

Переключение каналов ведется электромеханическим способом. Электрические входные 

сигналы приключаются 16 – канальным коммутаторам, а  оптические с помощью поворотного 

зеркала установленного на шпиндель шагового двигателя. Он  управляется специальным 

контроллером в микрошаговом режиме. Этот режим реализован, в основном, микропрограммно 
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с помощью микроконтроллера с добавлением двух логических микросхем. Нам удалось 

получить стабильную угловую точность позиционирования такого привода не хуже 1 угловой 

минуты.  

Разрешающая способность канала регистрации оптических сигналов не хуже младшего 

разряда 14-битного АЦП и равна 18 мВ. Частота дискретизации порядка 500 кГц и подобрана 

так, чтобы получить точно 16 периодов входного сигнала на объеме выборки 1800 точек 

входного сигнала. Это необходимое условие для точной работы алгоритма синхронного 

детектора без начальной фазы. 

Для плавного включения галогенной лампы применен метод ограничения ее тока. 

Реализован он с помощью ШИМ напряжения питания лампы. Для управления силовым ключом 

модулятора используется ШИМ контроллер микроконтроллера. Частота модуляции порядка 

200 кГц. Это существенно увеличивает ресурс работы лампы и позволяет использовать для ее 

питания компактный источник питания от ПК, у которого ток ограничен. 

Все встроенное программное обеспечение микроконтроллера написано на языке 

ассемблера, а ПО со стороны ПК в среде Lab View. Графический интерфейс пользователя 

показан ниже. 

 
Графический интерфейс пользователя 

Он позволяет оперативно выбрать параметры, каналы и периодичность непрерывных 

измерений. 

 

1. www.atmel.com 
2. www.analog.com  
3. Основы радиофизики. Под ред. Логгинова А.С. М.: УРСС, 1996. 
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Аннотация. Труднодоступная и заболоченная территория Западной Сибири сильно нарушена вследствие влияния 

различных антропогенных факторов, связанных с разведкой и эксплуатацией нефтегазовых месторождений. 

Обработка и анализ данных, характеризующих экологическое состояние территорий месторождений Ханты-

Мансийского автономного округа (ХМАО), проведены на основе дешифрирования космических снимков с 

использованием геопространственного анализа. Сформирована и проанализирована матрица данных 

экологического состояния нефтедобывающих территорий по следующим показателям: нарушенность 

растительного покрова, площади нефтеразливов, нарушенность территории, заболоченность территории, площади 

водных объектов, длина и густота сети нефтепроводов и дорог, масса углеводородов, испарившихся с поверхности 

нефтеразлива. 

 
Западная Сибирь прочно удерживает первенство среди российских регионов по добыче 

нефти и газа. С увеличением антропогенной нагрузки становятся особенно актуальными 

вопросы экологии, охраны природы и рационального природопользования в этом регионе. 

Лесоболотные ландшафты на сотни километров рассечены трубопроводами, дорогами, ЛЭП, 

усеяны буровыми площадками, кустовыми основаниями, шламовыми амбарами, замазучены 

разливами нефти и нефтепродуктов, покрыты гарями и вымоченными лесами, появившимися в 

результате применения устаревших технологий добычи и транспортировки нефти и газа, а 

также непродуманных экологических решений [1]. Под влиянием различных антропогенных 

факторов, связанных с разведкой и эксплуатацией нефтегазовых месторождений происходит 

нарушение в структуре растительного покрова, преобразование рельефа территории, изменение 

режима грунтовых и поверхностных вод, нефтезагрязнение и эрозия грунтов. В целом в 

результате химико-механических нарушений растительного покрова нефтедобывающих 

таежных территорий происходит: а) замещение мезоморфной растительности влаголюбивой 

(болотной и лугово-болотной); б) замещение лесной растительности группировками 

суходольных лугов с небольшим видовым разнообразием и сорными видами трав.  

В данной работе для проведения исследований использованы разновременные 

космические снимки (КС) Landsat 1999, 2001, 2005 и 2007 гг. территорий месторождений 
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ХМАО, на которых наглядно представлены нарушения и изменения во времени структуры 

растительного покрова всей подстилающей поверхности ландшафтов. В результате 

дешифрирования космических снимков на территорию месторождений Самотлорское, 

Ватинское и Мамонтовское с помощью программного пакета ERDAS Imagine получены 

необходимые для дальнейшей обработки данных цифровые карты с векторными слоями 

растительного покрова, водных объектов, нефтепроводов, дорог и нефтеразливов. 

С помощью геоинформационных систем ArcGIS и ArcView выявлены показатели, 

характеризующие экологическое состояние территорий месторождений Самотлорское, 

Ватинское, Мамонтовское, а именно - нарушения и изменения во времени структуры 

растительного покрова, оцененная с помощью энтропийного критерия, нарушенность 

территории месторождений, заболоченность территории, площади водных объектов, площади 

нефтеразливов, масса углеводородов, испарившихся с поверхности нефтеразлива [2], длина и 

густота сети нефтепроводов и дорог.  

В результате дешифрирования КС Landsat 1999 г и 2000 г. установлено, что на 

Самотлорском и Ватинском месторождениях основные площади составляют верховые болота 

(41% и 45% соответственно). Значительную часть территории занимают травяные экосистемы 

пойм и на месте вырубок (16% и 33% соответственно). Темнохвойные леса распространены на 

20% и 8% территории Самотлорского и Ватинского месторождений. Нефтепроводы, дороги и 

сооружения населенных мест занимают 8% и 14%. На Мамонтовском месторождении 

распространены темнохвойные леса, составляющие 25% от общей площади, болота (25%), 

травяные экосистемы на месте вырубок (24%), сооружения населенных мест,  нефтепроводы и 

дороги (13%). Дешифрирование КС Landsat 2005 г и 2007 г. показывает смену травяных 

экосистем на месте вырубок лиственным подростом. 

Нарушенность территории оценивается, как правило, по площади нефтепромысловых 

объектов, например, нефтепроводов, дорог, кустов скважин и площади сопутствующих им 

механических повреждений почвы, нефтяных загрязнений. Выявлено [3], что наибольшая 

нарушенность территорий, связанная со строительством нефтепроводов, дорог и скважин, 

характерна для начальных этапов разработки месторождений.  

В данной работе нарушенность территории месторождений оценивается по коэффициенту 

энтропии. Коэффициент энтропии характеризует однородность и упорядоченность строения 

территории и зависит от количества и площади контуров. Чем территория однородней и 

упорядоченей, тем коэффициент энтропии ближе к значению 1, при сильной нарушенности 

коэффициент энтропии приближается к 0. В данном случае контурами на космическом снимке 

являются площади распространения определенного типа растительности, водных объектов, 
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нефтепроводов, дорог и кустовые площадок и нефтеразливов. Алгоритм расчета коэффициента 

энтропии программно реализован авторами работы в среде ГИС ArcView. Коэффициенты 

энтропии рассчитаны по формуле [4]: 

rr )A(E)A(I −= 1 ,             (1) 

где Е (А) – коэффициент относительной энтропии, который характеризует относительную 

неоднородность территории и рассчитывается по формуле:   
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где iω - отношение площади данного i-го контура к площади всех n контуров на карте, n – 

количество контуров.  

Коэффициенты энтропии на месторождениях в среднем составляют 0,22-0,31, что 

свидетельствует о высокой нарушенности и неупорядоченности строения территории, наличия 

множества мелких линейных и площадных контуров – вырубок, нефтепроводов, кустовых 

площадок, дорог, ЛЭП, разливов нефти. Коэффициенты энтропии на территориях 

Самотлорского, Ватинского и Мамонтовского месторождений в 1999 – 2000 г. составили 0,32, 

0,27 и 0,22 соответственно. В 2007 г. на территории Самотлорского и Ватинского 

месторождений в связи с появлением новых площадных и линейных объектов  значения 

коэффициентов энтропии уменьшились и составили 0,31 и 0,25 соответственно. Напротив, на 

Мамонтовском месторождении коэффициент энтропии увеличился и составил 0,28 из-за 

формирования сплошных контуров лесных массивов при зарастании вырубок и проселочных 

дорог.  

В связи с длительной эксплуатацией месторождений (более 40 лет), заболоченностью 

территории и наличием множества водных объектов повышается опасность нефтеразливов на 

промыслах и нефтепроводах. На основе дешифрирования КС Landsat 1999 -2001 гг. и 2005 - 

2007 гг. в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах на территории месторождений были 

определены площади болот и водных объектов, протяженность и густота сети нефтепроводов и 

дорог. Территории месторождений Самотлорское, Ватинское и Мамонтовское характеризуются 

высокой заболоченностью, которая составляет 42 %, 39 %, 25 % соответственно. Наибольшая 

протяженность нефтепроводов и дорог характерна для Самотлорского месторождения и 

составляет 1700 м. Густота сети нефтепроводов и дорог на месторождениях высокая и 

изменяется от 800 до 950 км на 1000 км2. 

Для выявления нефтеразливов и оценки их площадей использовались разновременные КС 

Landsat 1999 -2001 гг. и 2005 - 2007 гг. в инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра. 
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Так, в результате дешифрирования КС Landsat 1999 – 2001 гг. на территории Самотлорского, 

Ватинского и Мамонтовского месторождений площади нефтеразливов составили 11,1 км2, 2,8 

км2 и 0,5 км2 соответственно. В 2005 - 2007 гг. площади нефтеразливов изменились и составили 

4,5 км2, 0,5 км2, 0,4 км2 соответственно, что меньше площадей разливов, определенных по КС 

1999 - 2001 гг., примерно в 2,5 раза для территории Самотлорского месторождения и в 6 раз для 

территории Мамонтовского месторождения. Действительно, за последние годы на территории 

ХМАО отмечается уменьшение площади нефтезагрязненных земель, как в результате 

проведенной рекультивации [5], так и благодаря процессам самовосстановления. Выявлено, что 

на территории Самотлорского, Ватинского и Мамонтовского месторождений наибольшие 

площади нефтеразливов приходятся на моховые и травяные болота с варьированием по годам и 

месторождениям от 46 до 60 %, а также значительная часть нефтеразливов сосредоточена в 

местах прохождения нефтепроводов и кустовых площадок (46-52 %).  

Аварийные разливы нефти не только ухудшают состояние почвенного и растительного 

покровов, но и загрязняют атмосферный воздух. В летнее время с поверхности разливов 

испаряется от 20 до 40 % легкой фракции нефти. Степень загрязнения приземного слоя 

атмосферы вследствие аварийных разливов нефти определяется массой летучих 

низкомолекулярных углеводородов, испарившихся с покрытой нефтью поверхности земли или 

водоема и зависит от площади и толщины слоя нефтеразливов, плотности нефти, температуры 

поверхности и продолжительности испарения [2]. Рассчитано, что за 1998 – 1999 гг. на 

территории Самотлорского и Ватинского месторождений в атмосферу поступило испарившихся 

углеводородов массой 19393 и 6126 т соответственно. За летние месяцы 2006 и 2007 гг. из-за 

сокращения площадей нефтеразливов на Самотлорском и Ватинском месторождениях 

углеводородов в атмосферу поступило значительно меньше и их общая масса составила 7933 

(уменьшение в 2,4 раза) и 1094 т (уменьшение в 5,6 раз) соответственно.  

Таким образом, на территории Самотлорского, Ватинского и Мамонтовского 

месторождений проведены диагностика состояния структуры растительного покрова и 

комплексный анализ показателей нарушенности нефтедобывающих территорий. Выявлено, что 

нарушенность в структуре растительного покрова увеличивается при строительстве линейных и 

площадных объектов и уменьшается со временем при восстановлении исходного состояния 

экосистем. Из- за высокой заболоченности рассмотренных в работе территорий большая часть 

химико–механических нарушений приходится на болотные экосистемы, которые 

характеризуются малой устойчивостью к антропогенным воздействиям. Установлена самая 

высокая нарушенность территории на Ватинском месторождении в 2007 г. и на Мамонтовском 
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месторождении в 2000 г. в следствии густой сети нефтепроводов и дорог, наличия сооружений 

населенных мест и вырубок.  

 
1. Седых В.Н. Леса Западной Сибири и нефтегазовый комплекс. М.: Экология,  1997. 36 с. 
2. Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных 
нефтепроводах (утв. Минтопэнерго РФ 1 ноября 1995 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.ecoguild.ru/docs/usherblarn.doc, свободный. 
3. Шор Е.Л. Оценка удельных показателей нарушенности месторождений Нижневартовского района // 
Наука и образование ХМАО. Сургут: СурГУ, 2000. С.210-211. 
4. Берлянт А.М. Картографический метод исследования. М.: МГУ, 1978. 249 с. 
5. Состояние окружающей среды и природных ресурсов в городе Нижневартовске и Нижневартовском 
районе в 2006 г. Нижневартовск: Югорский. 82 с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C–126

http://www.ecoguild.ru/docs/usherblarn.doc


 

С35 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОФИЗИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ПРИВОДНОГО АЭРОЗОЛЯ НА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОМ ГАЛСЕ ПО 
МАРШРУТУ НЭС «АКАДЕМИК ФЕДОРОВ» В 52-56 РАЭ 

 
В.В. Полькин, Вас.В. Полькин 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1 

victor@iao.ru 
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Аннотация. В 2006-2010 годах в рамках 52-56-й Российской Антарктической Экспедиции (РАЭ) по маршруту 

следования НЭС «Академик Федоров» проводились детальные измерения микрофизических и химических 

параметров аэрозоля наряду с подробными измерениями метеорологических характеристик и параметров верхнего 

навигационного слоя океана. В докладе анализируется широтное распределение счетной (NA - для частиц с 

диаметром более 0.3 мкм), массовой (MA – для частиц с диаметром более 0.23 мкм) концентраций аэрозоля и 

массовой концентрации поглощающего аэрозоля, «сажи» (MBC – субмикронного диапазона), в связи с 

изменчивостью гидрометеорологических параметров на трансатлантическом галсе, выполненном в ноябре 2006-

2010 годах.  

 

Введение 

Усиливающийся интерес к экспериментальным исследованиям пространственно-

временной изменчивости атмосферного аэрозоля над океаном обусловлен возрастанием роли 

аэрозоля в рассеянии и поглощении оптического излучения в атмосфере наряду с парниковыми 

газами. Комплексные исследования пространственно-временных вариаций аэрозольных 

характеристик позволят пополнить знания динамики радиационных процессов, протекающих в 

атмосфере, продвинутся в решении задач изучения и прогноза региональных и глобальных 

изменений климата. Получение детальной информации о параметрах аэрозоля позволит 

заполнить существенный пробел в изучении влияния внешних факторов на пространственное 

распределение аэрозоля. В связи с этим комплексные исследования вариаций аэрозольных 

характеристик в переходных зонах материк-океан, где состав частиц формируется источниками 

различной природы, представляют особый интерес. Как раз через такую зону проходят 

маршруты научно-экспедиционного судна (НЭС) «Академик Федоров», на борту которого и 

проводились исследования характеристик приводного аэрозоля [1-4]. Важность исследований 

заключалась еще и в том, что характеристики приводного аэрозоля определялись по 

близкорасположенным маршрутам и примерно в одно и то же время года (ноябрь) на 

протяжении нескольких лет (2006-2010гг.), что позволило судить о межгодовой изменчивости 

широтной зависимости измеряемых параметров. 
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Аппаратура и методика измерений 

Исследование микрофизических характеристик аэрозоля осуществлялось с помощью 

автоматизированного мобильного аэрозольного комплекса состоящего из модифицированного 

нефелометра ФАН, фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-5, GRIMM 1.108 и аэталометра. 

Измерения коэффициента направленного рассеяния субмикронных частиц µ (45°) под углом 

45° проводились с помощью нефелометра типа ФАН (длина волны 0.51 мкм) с 

чувствительностью около 1 Мм-1ср-1[5]. Массовая концентрация микрокристаллического 

углерода (Black Carbon – BC, «сажа») в составе аэрозольных частиц MBC (мкг/м3) измерялась с 

помощью аэталометров [6]. Для измерений счетной концентрации NA [см–3] и распределения 

частиц по размерам использовался фотоэлектрические счетчики частиц типа АЗ–5 (в диапазоне 

диаметров 0.4–10 мкм) [7] и фирмы GRIMM (модель 1.108, в диапазоне диаметров d = 0.3–

20 мкм). Счетчик GRIMM дополнительно мог определять массовую концентрацию частиц МА 

[мкг/м3] с размерами d > 0.27 мкм. Регистрация аэрозольных характеристик выполнялась 

круглосуточно, с периодичностью 1 раз в час. 

Анализ результатов 

Карта маршрутов трансатлантических галсов НЭС «Академик Федоров» в экспедициях 

2006-2010 гг. представлена на рис. а. Типичный широтный ход аэрозольных и 

гидрометеоролических параметров в трансатлантическом галсе представлен на рис.б. 

Пространственное распределение аэрозоля на трансатлантическом галсе показывает 

следующие общие особенности (рис.б). Северный участок галса между 50° и 30° с.ш., 

относящийся к «европейской» части маршрута, характеризуется повышенными значениями 

всех измеряемых параметров атмосферного аэрозоля с максимумами на широтах 45° и 35° с.ш. 

На этом участке наблюдаются высокие значения относительной влажности воздуха (RH=75%), 

скорости ветра (10 – 20 м/с), волнения поверхности моря (5 – 6 баллов), что стимулирует 

образование частиц морского происхождения («пузырьковый» механизм генерации и срывание 

частиц пены с гребней волн) и приводит к росту средних значений MA до 25 мкг·м–3 и NA до 35 

см–3. Близость промышленно развитой части Евразийского континента отражается на росте 

массовой концентрации «сажи» MBC (до ~ 1.5 мкг·м−3) антропогенного происхождения. 

Между 32° и 24° с.ш. наблюдается минимум концентраций аэрозолей. Здесь происходит 

ослабление скорости ветра и смена на его направления на северо-восточное. Южнее, между 24° 

и 12° с.ш. отмечается рост всех аэрозольных параметров (NA, MA и MBC), который обусловлен 

усилением пассата, приносящего с северо-востока терригенный аэрозоль из пустынных районов 

Африканского континента (сахарская пыль). 
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а)      б) 

Карта маршрутов трансатлантических галсов НЭС «Академик Федоров» (а) и типичный широтный ход 

аэрозольных и гидрометеоролических параметров. 

Величины параметров атмосферного аэрозоля достигают максимума (NA ~ 103 см–3, MA 

~ 115 мкг·м−3, МBC ~ 0.7 мкг·м−3) на 12-14° с.ш., у северной границе ВЗК. Между 5° и 10° с.ш., 

где наблюдаются максимальные значения температуры воздуха и воды (термический экватор), 

отмечается максимум концентрации «сажи» (MBC ~ 0.86 мкг·м−3) который обусловлен, скорее 

всего, выносами с африканского континента продуктов лесных пожаров. Еще один такой 

максимум MBC прослеживается в районе 3 − 5° ю.ш. В зоне действия Северной ветви Южного 

пассатного течения на 2-3° с.ш. отмечается максимум концентраций аэрозолей всех типов. На 

юге галса, на участке 16 − 25° ю.ш., отмечается повышение значений NA и MA, которое, 

вероятно, связано с приближением судна к Африканскому континенту и к местам выноса 

пылевого аэрозоля юго-восточными ветрами из пустыни Калахари. Однако роста MBC здесь не 

наблюдается, т.е. этот аэрозоль является слабопоглощающим в видимом диапазоне длин волн. 

Для данных 2006-2010 годов был выбран широтный участок галса наиболее полно 

обеспеченный измерениями – 32.5°с.ш. ÷ 29°ю.ш. для всех лет. И с шагом 0.5° были рассчитаны 

средние значения и средние значения «дельт» – разницы между средними значениями 2006 года 

и другими годами микрофизических и гидрометеорологических параметров. Среднегодовые по 

галсу величины параметров представлены в таблице. 

Микрофизические параметры Гидрометеорологические параметры 

 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 

NA, см-3 - 12.7 - 13.6 10.5 Твозд, °С 22.9 23.1 22.5 23.0 23.3 

∆NA, см-3 - - - 1.03 -2.4 ∆Твозд, °С - 0.18 -0.4 0.06 0.39 

MBC, мкг·м-3 0.109 0.215 - 0.224 0.301 Тводы 23.9 24.4 24.1 24.4 24.8 

∆MBC, мкг·м-3 - 0.056 - 0.078 0.130 ∆Тводы - 0.51 0.2 0.57 0.89 

MA, мкг·м-3 8.44 13.1 10.0 12.4 13.2 RH, % 77.6 73.4 72.8 74.5 79.2 

∆ MA, мкг·м-3 - 3.29 1.24 3.61 4.5 ∆RH, % - -3.7 -4.8 -3.2 1.54 
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В приводном слое атмосферы и верхнем навигационном слое океана среднегодовые 

значения по галсу температуры воздуха Твозд и температуры воды Тводы за период 2006-2010 

годы вели себя синхронно. Год от года наблюдалось непрерывное их увеличение за 

исключением 2008 года, когда эти значения претерпели незначительное уменьшение. 

Межгодовой ход относительной влажности воздуха имел «U-образный» вид с минимумом в 

2008 году и максимумом в 2010 году. 

Практически для всех микрофизических параметров приводного аэрозоля с 2006 по 2010 

годы для среднегодовых по галсу значений наблюдается рост. Только в 2008 года отмечается 

небольшой провал значений массовой концентрации MA, а в 2010 году счетной концентрации 

NA. С 2006 по 2010 год среднегодовое значение массовой концентрации аэрозоля MA 

увеличилось в 1.5 раза. Счетная концентрация NA уменьшилась на 20% Массовая концентрация 

«сажи» устойчиво возрастала год от года и увеличилась в 3 раза со среднегодового значения по 

галсу MBC = 0.109 мкг·м-3 в 2006 году до MBC = 0.301 мкг·м-3 в 2010 году. 
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ИЗМЕРЕНИЯ АБСОЛЮТНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ NO2 В РАЙОНЕ 

КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННОЙ 
КОРРЕЛЯЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ДАН-2 

  

С.Ф. Баландин 

Институт оптики атмосферы имени В.Е. Зуева СО РАН, г. Томск, пл. Академика Зуева, 1 
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Аннотация. В последнее время проблема  изучения состава атмосферного воздуха стала неотъемлемой частью для 

сбора информации об экологическом состоянии окружающей среды. Быстро изменяющаяся и возрастающая 

антропогенная нагрузка, приводит к ухудшению экологической обстановки. Возникает необходимость 

периодически на больших площадях осуществлять оценку экологической ситуации (режим мониторинга) 

Наиболее быстро и эффективно мониторинг может реализоваться только  дистанционными средствами.  

 

Для решения этих задач в ИОА СО РАН создана и экспериментально апробирована 

дистанционная корреляционная спектральная аппаратура ДАН-2 [1,5-8], позволяющая измерять 

интегральные по трассе концентрации газов NO2 , SO2 в реальной атмосфере вблизи крупных 

промышленных объектов. Однако, как показали испытания данной аппаратуры [1,3,4], на 

результаты измерений большое влияние оказывает  изменяющейся рассеянный фон, как от 

атмосферы, так и от объектов наблюдения (здания, деревья и т.д.), что позволяло проводить 

только относительные измерения интегральных по трассе концентраций газа и этот фактор  

значительно ограничивал использование данной аппаратуры  для экологического контроля 

больших территорий. В [2,4] впервые была представлена методика измерений, снимающая это 

ограничение, и позволившая проводить  измерения при переменном спектральном оптическом 

фоне. В настоящей работе представлены результаты измерений интегральных по трассе 

концентраций газа (на примере  NO2), основанные на данной методике, и проведённые в районе 

промышленных выбросов крупного энергетического предприятия. 

Общая схема выполненных экспериментальных исследований для измерений 

вертикальных и горизонтальных профилей абсолютных интегральных концентраций  в  

реальной атмосфере представлена на рис.1. Объектом исследования служила Томская  ГРЭС-2 

и окружающее пространство вокруг неё. Расстояние от приёмной аппаратуры до ГРЭС-2 

составляло около 3 км. Собственное излучение атмосферы или рассеянное от поверхности 

фоновых объектов (труба ГРЭС-2, деревья, крыша здания и т.д.) принималось 270 мм 

телескопом Кассегрена и поступало в приёмный тракт аппаратуры ДАН-2. Телескоп 

сканировался в вертикальных и горизонтальных плоскостях. Угол сканирования по 

горизонтальной плоскости менялся до 25о, а в вертикальной - до 30о. На рис.1  A, B, C, D, E, F, 
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G разрезы по вертикальным профилям пространства атмосферы. Горизонтальные профили 

обозначены ВВ-0 – ВВ-5. Цифрами 1-10 показаны объекты, на которые наводился телескоп 

ДАН-2 и производились измерения на фиксированной атмосферной трассе с калибровочной 

кюветой, наполненной двуокисью азота с абсолютной интегральной концентрацией 1000 мг/м2. 

Цифрами 11-23 обозначены точки наведения телескопа в атмосфере по разрезу ВВ-3 при 

проведении измерений в режиме накопления статистики наблюдений. На рис. 2 показаны 

вертикальные профили абсолютных интегральных  концентраций разреза С, полученных в 

ясную погоду (рис.1). При ориентации телескопа на небо, вверху разреза С (поз.1), на небо 

вблизи крыши (поз.2), на крышу (поз.4) вводилась калибровочная кювета с NO2 . Все значения 

концентраций, измеренные с калибровочной кюветой  примерно одинаковы. Сам этот график 

показывает изменение абсолютной интегральной  концентрации NO2 в свободной атмосфере и 

на фиксированной атмосферной трассе  от крыши здания до телескопа. 
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Рис.1. Схема экспериментальных исследований. 
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При этом, вверху разреза C (поз.1,рис.1) абсолютна

составляла ~ 550 мг/м2 и, при постепенном опускании опти

наблюдения атмосферы над крышей (поз.2), растёт до з

ориентации оптической оси телескопа на крышу здания (по

На рис. 2 показаны вертикальные профили абсолютных инт

полученных в ясную погоду (рис.1). При ориентации те

(поз.1), на небо вблизи крыши (поз.2), на крышу (поз.4) ввод

Все значения концентраций, измеренные с калибровочной 

этот график показывает изменение абсолютной интегральн

атмосфере и на фиксированной атмосферной трассе от кры

вверху разреза C (поз.1,рис.1) абсолютная интегральная к

мг/м2 и, при постепенном опускании оптической оси тел

атмосферы над крышей (поз.2), растёт до значений ~ 1

оптической оси телескопа  на крышу здания (поз.4) , падает 

На рис.3 показан горизонтальный профиль концен

ясную погоду, в условиях сильного загрязненния атмосфер

телескопа сканировалась слева-направо. Хорошо видно на

NO2, которая смещена в южном направлении за счёт 

Концентрации в максимуме достигают значений~ 4500 мг/м
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Рис.3. Измерения абсолютной интегральной концентрации двуокиси азота по горизонтальному профилю ВВ-1: 

07.03.2003. 16.40. Ясно. Ветер северн.2-7 м/с. Дым из правой трубы. 
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Рис.4.Статистика измерений абсолютной интегральной концентрации двуокиси азота в районе ГРЭС-2 г. Томска. 

 

Подтвердив работоспособность предлагаемой методики измерений в различных условиях 

фоновой засветки, в дальнейшем была накоплена определённая статистика измерений 

абсолютных интегральных концентраций NO2 по горизонтальному профилю ВВ-3 (поз.11-23). 

Этот массив данных включает ~ 140 измеренных  горизонтальных профилей, полученных, как 

при ясной погоде, так и при наличии облачности. На рис.4 показаны эти результаты. 

Статистика показывает, что при преобладании южных ветров в г. Томске, максимум 

абсолютных интегральных  концентраций NO2 локализуется  в основном с правой  стороны от 

труб ГРЭС-2. В этой области  максимальные значения достигают 4500 мг/м2, минимальные - 
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700 мг/м2. Средний размер концентрационных аномалий по вертикали – 500-1000м, по 

горизонтали – 300-700м. 
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Ключевые слова: дымовой аэрозоль, напряженность электрического поля. 

Аннотация. В работе рассматриваются результаты совместных электро-оптических исследований в условиях 

дымового смога, возникающего летом из-за лесных и торфяных пожаров, а зимой - вследствие скопления 

городского аэрозоля (в том числе дымового) в подинверсионном приземном слое при определённых 

синоптических ситуациях. Обнаружено, что в дымах летних лесных пожаров с ростом задымления воздуха 

напряженность атмосферного электрического поля падает. В то же время в зимнем дымовом смоге с ростом 

задымления напряженность поля возрастает. Обнаруженные различия указывают на то, что пламя лесного пожара 

является более ионизированной средой, чем зимний дымовой смог.  

 

Введение.  

Известно, что в атмосфере Земли постоянно существует квазистационарное электрическое 

поле, играющее важную роль в процессах развития облачности, грозообразования и выпадения 

осадков [1, 2]. Количественной характеристикой атмосферного электрического поля является 

его напряженность (Е), варьирующая в больших пределах в зависимости от многих факторов и, 

в том числе, от типа атмосферного аэрозоля. Для изучения вопроса о том как влияет 

тропосферный аэрозоль различной природы на напряженность электрического поля 

необходимы комплексные электро-оптические исследования в разных метеорологических 

условиях. При этом в качестве оптической характеристики целесообразно использовать 

спектральные коэффициенты аэрозольного ослабления β(λ) в широком диапазоне длин волн, 

измеренные на протяженной приземной трассе, т.е. усредненные по большому объёму.  

В настоящей работе рассматриваются результаты таких исследований в условиях дымового 

смога, возникающего летом из-за лесных и торфяных пожаров, а зимой - вследствие скопления 

аэрозоля (в том числе дымового) в подинверсионном приземном слое в условиях 

температурной инверсии. 

Описание эксперимента.  

Исследования проводились в районе г. Томска и включали в себя одновременные 

измерения спектральной прозрачности приземной атмосферы Т(λ) в диапазоне длин волн λ = 
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0.45 ÷ 4.0 мкм и напряженности электрического поля Е. Измерения Т(λ) выполнялись на трассе 

протяженностью ~ 1км с периодичностью 2 часа с помощью автоматизированного фильтрового 

фотометра. [4]. Длительность цикла составляла 30 минут. За это время регистрировалось шесть 

серий сигналов на каждой длине волны, которые при обработке усреднялись. По полученным 

значениям Т(λ), с помощью статистической методики, основанной на аппарате множественной 

линейной регрессии выделялись коэффициенты аэрозольного ослабления β(λ). Измерения 

напряженности атмосферного электрического поля осуществлялись ежеминутно на 

стационарном электростатическом флюксметре «Поле-2», расположенном в конце 

измерительной трассы. Для формирования общего массива данных проводилось 30-ти 

минутное усреднение полученных значений Е.  

Дым лесных пожаров.  

Влияние дымов лесных пожаров на уровень напряженности атмосферного электрического 

поля проанализируем на основе результатов совместных электро-оптических измерений, 

проводившихся в мае 2004г, когда в регионе наблюдалось сильное замутнение атмосферы, 

связанное с лесными пожарами. Всего за время измерений был получен массив, 

насчитывающий 140 реализаций. Из данных метеорологических измерений следует, что в 

регионе в период с 15 по 21 мая преобладали повышенные значения температуры воздуха (t ~ 

250C) и низкая относительная влажность (Rh ~ 35 ÷ 50 %). На рис.1 приведен сглаженный 

временной ход коэффициента β(0.50), характеризующего степень задымления воздуха, и 

напряженности атмосферного электрического поля Е в период измерений.  
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Рис.1. Временной ход коэффициента аэрозольного ослабления β (0.5) и напряжённости атмосферного 

электрического поля Е в мае 2004г. 
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Из рисунка следует, что с приходом в район измерений дыма лесного пожара (примерно 

15 мая) коэффициент аэрозольного ослабления увеличился с 0.3 до 0.8 км-1, а напряженность 

электрического поля при этом уменьшилась со 160 до 40 в/м. Обнаруженный эффект по сути 

указывает на то, что c ростом концентрации частиц в дыму лесного пожара количество 

аэроионов в атмосфере не только не уменьшается (за счет стока ионов на аэрозоль), а 

значительно возрастает. Предполагается, что образующийся при пожаре тонкодисперсный 

фотохимический аэрозоль представляет собой заряженные частицы. 

Городской зимний смог [4]. 

Особенность влияния зимнего городского смога на напряженность атмосферного 

электрического поля рассматривается на основе случая возникновения плотного смога в г. 

Томске в полдень 28 января 2008 года, когда регион находился под влиянием обширного 

антициклона. Дальность видимости была порядка 500 метров, температура воздуха -20°С, 

скорость ветра - 0,5 м/с. Для оценки электро-оптических связей были привлечены данные по 

концентрации аэрозольных частиц (N) и коэффициента направленного светорассеяния µ(φ) 

(Аэрозольная станция ИОА), а также концентрации угарного газа СО (TOR станция ИОА). Для 

того, чтобы установить природу частиц в зимнем городском смоге на рис.2 приведён временной 

ход концентрации аэрозольных частиц и угарного газа СО, повышенная концентрация которого 

является явным признаком присутствия дыма в воздухе. Синхронность в изменчивости этих 

параметров убедительно указывает на дымовую природу зимнего городского смога.  
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Рис.2. Временной ход концентрации угарного газа СО и аэрозольных частиц N в зимнем городском смоге. 

 

На рис.3 приведен временной ход коэффициента направленного светорассеяния µ(φ) и 

напряженности электрического поля Е за 28 января 2008г. Как видно из рисунка в полдень 28 

января 2008 года наблюдался выраженный максимум напряженности поля Е и коэффициента 

направленного светорассеяния. Т.е., в зимнем городском смоге в отличие от дыма лесных 

пожаров, с ростом замутнения воздуха напряженность поля также возрастает.  
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Обнаруженные различия влияния дымового смога разной природы на величину 

атмосферного электрического поля указывают на то, что пламя лесного пожара является более 

ионизированной средой, чем зимний дымовой смог. 
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Рис.3. Временной ход коэффициента направленного светорассеяния (кривая 1) и напряженности электрического 

поля (2) в зимнем городском смоге 

 

В соответствие с имеющимися данными, ионизация пламени лесного пожара происходит, 

главным образом, за счёт неорганических соединений (в основном, калия), содержащихся в 

пепле сгорающей растительности, которые выделяются из термически разлагающегося 

растительного материала в пламени во время горения 
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Аннотация: Проведено сравнение спектральных коэффициентов аэрозольного ослабления видимого и ИК 

излучения, полученных из измерений на приземной горизонтальной трассе, с результатами численного 

моделирования аэрозольной экстинкции. При расчетах учитывалось изменение относительной влажности воздуха 

в диапазоне от 20 до 95 %, относительного содержание поглощающей компоненты аэрозоля (сажи) в пределах от 0 

до 40 % для субмикронной фракции частиц и от 0 до 10% для грубодисперсного аэрозоля. Осуществлена привязка 

рассчитанных и измеренных коэффициентов аэрозольного ослабления в двух точках спектрального диапазона. 

Предложен алгоритм оперативного вычисления спектральных коэффициентов аэрозольного ослабления и 

поглощения в диапазоне длин волн от 0.45 до 3.9 мкм по ограниченному числу входных параметров. 

 

Для исследования изменчивости аэрозоля как климатообразующего компонента 

атмосферы [1] в ИОА создан аппаратурный комплекс [2-4], позволяющий проводить 

круглогодичные измерения оптических характеристик аэрозоля в приземном слое атмосферы. 

Исследование спектрального пропускания атмосферы на горизонтальной трассе в широкой 

области спектра является одним из важных составляющих радиационного эксперимента. Одной 

из целей такого эксперимента является разработка методик [5], позволяющих оценивать 

поглощающие свойства атмосферного аэрозоля. Разрабатываемый статистический подход, 

перспективный для решения такой задачи, необходимо апробировать на массиве спектральных 

коэффициентов аэрозольного ослабления β(λ) с известными коэффициентами аэрозольного 

поглощения βAB(λ). Получить такой набор оптических параметров в широком диапазоне длин 

волн можно только с помощью метода численного моделирования. Именно построение такого 

массива, причем максимально приближенного к реально измеренным данным и является целью 

настоящей работы. 

В качестве базисного эмпирического материала был взят массив  коэффициентов β(λ) в 

диапазоне λ = 0.45-3.9 мкм,, полученных из измерений спектральной прозрачности атмосферы 

на приземной трассе длиной 880 метров, проводившихся в 2002-2006 гг. (получено около 6000 

реализаций). Численный расчет спектральных зависимостей β(λ) и βAB(λ), соответствующих 

реально измеренным спектрам β(λ) осуществлялся следующим образом. 
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Были подобраны параметры логнормального распределения субмикронной (модальный 

радиус rm SB =0.1 мкм, полуширина распределения σSB и амплитуда распределения АSB) и 

грубодисперсной (rm CD =5 мкм, σCD и АCD) фракций аэрозоля (см. рис.1а) таким образом, чтобы 

рассчитанная спектральная зависимость β(λ) для средних значений относительной влажности 

воздуха (RH=62.7%) совпадала с измеренными значениями β(λ) (см. рис.1б). При расчетах 

спектральные значения оптических констант для аэрозолей конденсационного (субмикронная 

фракция) и дисперсионного (грубодисперсная фракция) происхождения были заимствованы из 

работы [6]. 

Проведен расчет спектральных зависимостей аэрозольного ослабления β(λ) и поглощения 

βAB(λ) отдельно для двух аэрозольных фракций: субмикронной (SB) и грубодисперсной (CD). 

При этом учитывался диапазон изменения относительной влажности воздуха (RH: 20 - 95%) и 

относительное содержание поглощающей компоненты аэрозоля (сажи) в частицах (MS SB: 0 - 

40% а MS CD: 0 - 10%). 

Получены относительные спектральные зависимости β(λ) и βAB(λ), для субмикронной 

фракции путем нормировки на величину ослабления излучения на длине волны 0.5 мкм - 

βSB(0.5); а для грубодисперсной фракции путем нормировки на величину βCD(3.9). 

Для каждой компоненты ослабления (βSB(λ); βAB SB(λ); βCD(λ); βAB CD(λ)) применена 

аппроксимация типа Кастена-Хеннела:  

β(λ) = β0(λ).(1-RH/100)γ.     (1) 

Для параметров β0(λ) и γ установлена связь с относительным содержанием сажи в 

аэрозольных частицах MS и предложена корреляционная зависимость в виде полинома 2-ой и 3-

ей степени с этим параметром в качестве предиктора. 

Для каждой i–ой реализации измеренных спектров β(λ) с помощью выражения (1) и 

измеренных параметров: RH, MS SB и MS CD были рассчитаны относительные значения 

компонент ослабления: β SB(λ); β SC SB(λ); β AB SB(λ); βCD(λ); β SC CD(λ) и β AB CD(λ). Коэффициенты 

рассеяния β SC SB(λ) и β SC CD(λ) вычислялись с помощью выражений: 

β SC SB(λ)=β SB(λ)-β AB SB(λ); 

β SC CD(λ)= βCD(λ)-β AB CD(λ). 

Заметим, что величина параметра MS CD задавалась с помощью генератора случайных чисел. 

Проведена абсолютизация расчетных значений β(λ) и βAB (λ): 

β(λ)=β SC SB(λ)+βAB SB(λ)+β SC CD(λ)+βAB CD(λ) 

βAB (λ)=βAB SB(λ)+βAB CD(λ). 

Отдельно для каждой i–ой реализации проведено сшивание расчетных и измеренных 

значений β(λ) в двух точках спектрального диапазона на длинах волн 0.50 и 3.9 мкм. Таким 
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образом, в результате численно получен массив спектральных коэффициентов аэрозольного 

ослабления, идентичный измеренным значениям β(λ) (см. рис.1б). 
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Рис.1а. Функция распределения субмикронной (SB) и 

грубодисперсной (CD) аэрозольных фракций. 
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Рис.1б. Спектральная зависимость усредненных 

коэффициентов аэрозольного ослабления - 1 2 и 

поглощения излучения -3. (1-измерения, 2,3- расчет). 

Кроме того, получены модельные подмассивы компонент аэрозольного ослабления, 

которые связаны с рассеянием и поглощением излучения отдельно для субмикронной (см. 

рис.2а) и грубодисперсной (см. рис.2б) фракций аэрозоля. Причем эти подмассивы однозначно 

соответствуют первичному эмпирическому массиву. Представленные результаты 

соответствуют средним значениям входных параметров модели: RH=62.7%, MS SB=4,9%, 

MS CD=1,1%. 
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Рис.2а. Расчетные спектральные зависимости 

коэффициентов аэрозольного ослабления (кривая 1), 

поглощения (кривая 2) и рассеяния излучения 

(кривая 3) субмикронной фракции. 
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Рис.2б. Расчетные спектральные зависимости 

коэффициентов аэрозольного ослабления (кривая 1), 

поглощения (кривая 2) и рассеяния излучения 

(кривая 3) грубодисперсной фракции. 

Полученные результаты, в рамках оптической модели [6], позволяют оценить величину 

альбедо A(λ) однократного рассеяния в диапазоне длин волн от 0.45 до 3.9 мкм. На рис.3 

представлены спектральные зависимости альбедо однократного рассеяния для суммы двух 

фракций и для каждой фракции отдельно. 
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Рис.3. Спектральная зависимость 

альбедо однократного рассеяния: 

1- сумма двух фракций,  

2- субмикронная фракция,  

3- грубодисперсная фракция. 
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С39 
ИЕРАРХИЧЕСКИЙ МЕТОД КЛАССИФИКАЦИИ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПО 

СПЕКТРАМ ЛАЗЕРНОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ 

 

Ю.В. Федотов, О.А. Матросова 
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Ключевые слова: лазер, нефтяные загрязнения, спектры флуоресценции 

Аннотация. Разработан алгоритм классификации нефтяных загрязнений на водной поверхности. 

Классифицирующими признаками являются значения контраста в двух областях спектра флуоресценции. Для 

классификации веществ применяется иерархический метод. Иерархия строится на основании гиперплоскостей, 

разделяющих классы. Показано, что разработанный метод позволяет проводить классификацию нефтяных 

загрязнений с вероятностью правильной классификации близкой к единице. 

 

Быстрый рост загрязнения окружающей среды нефтепродуктами обуславливает 

необходимость развития методик и аппаратуры для оперативного контроля этих загрязнений. 

Наиболее перспективными оперативными методами контроля являются лазерные методы 

активного дистанционного зондирования, к которым относится метод флюоресценции [1]. 

Недостатком данного метода является необходимость измерения полного спектра 

флуоресценции, что требует дорогостоящего многоканального приемного оборудования. 

Уменьшение необходимого числа приемных спектральных каналов может быть достигнуто за 

счет удаления из спектра флуоресценции неинформативных признаков. 

Поэтому необходимым этапом в разработке алгоритмов обнаружения и классификации 

нефтяных загрязнений по спектрам флуоресценции является выбор спектральных каналов. 

Данная операция позволяет не только исключить затраты на сбор мало– и неинформативных 

признаков, но и повысить эффективность классификации. 

Выбор спектральных каналов является сложной задачей. Для её решения могут 

применяться различные методы, в частности, эвристические алгоритмы, использующие 

различные факторы, или выбор спектральных каналов вручную на основе экспертных 

заключений. 

В данной работе был разработан алгоритм классификации нефтяных загрязнений на 

водной поверхности с использованием четырех спектральных каналов. Алгоритм позволяет 

проводить классификацию по четырем группам: вода (незагрязненная поверхность), легкие 

очищенные НП, сырая нефть и тяжелые остаточные продукты. 
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В качестве исходных данных использовались спектры флуоресценции веществ при 

возбуждении излучением 266 нм, взятые из различных литературных источников. 

Рассматриваемые вещества приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Исследуемые вещества  

Класс I 

(вода) 

Класс II 

(сырая нефть) 

Класс III 

(тяжелые НП) 

Класс IV 

(Легкие НП) 

Модельная проба воды [2] 

Вода Черного моря [3] 

Белок, растворенный в воде [2] 

Водоросль хлорелла в воде [4] 

Водоросль хлорококкум в воде [4] 

Галливая и гуминовые кислоты в 

воде [4] 

Нефть Ливийская в 

воде №1 [5] 

Нефть Шаимская в 

воде [2] 

Нефть в воде [2] 

Нефть Ливийская в 

воде №2 [6] 

Мазут в воде [2] 

Дизельное топливо 

в воде [6] 

 

Топливо для 

реактивных 

самолетов в 

воде [2] 

Керосин в 

воде [6] 

 

 

В качестве классифицирующего признака было выбрано значение контраста: 

)()(
)()(

21

21
λλ
λλ

II
II

K
+
−

= , где      (1) 

)(λI  – интенсивность флуоресценции на длине волны λ . 

Для упрощения приемной системы желательно иметь минимальное число приемных 

каналов. Поскольку по одному классифицирующему признаку решить задачу классификации не 

удается, то для решения поставленной задачи использовались два классифицирующих 

признака, т.е. излучение флуоресценции должно регистрироваться в четырех спектральных 

каналах. 

Спектральные каналы выбирались по максимуму расстояний между классами в 

двумерном пространстве классифицирующего признака. Были выбраны следующие 

спектральные каналы: 296, 306, 350, 367 нм. Сформированы классифицирующие признаки:  

)296()306(
)296()306(

1 нмIнмI
нмIнмI

K
+
−

=  и 
)350()367(
)350()367(

2 нмIнмI
нмIнмI

K
+
−

= . 

Исследуемые вещества в пространстве выбранных классифицирующих признаков 

представлены на рис. 1. 

Считалось, что каждый класс состоит из множества веществ, каждое вещество 

определяется нормально распределенными классифицирующими признаками, параметры 

распределения определяются для каждого вещества отдельно. 
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Рис. 1. Исследуемые вещества в пространстве классифицирующего признака: 1 - модельная проба воды, 2 - вода 

Черного моря, 3 - белок, растворенный в воде, 4 - водоросль хлорелла в воде, 5 - водоросль хлорококкум в воде, 6 - 

галливая и гуминовые кислоты в воде, 7 - нефть Ливийская в воде №1, 8 - нефть Шаимская в воде, 9 - нефть в воде, 

10 - нефть Ливийская в воде №2, 11 - мазут в воде, 12 - дизельное топливо в воде, 13 - топливо для реактивных 

самолетов в воде, 14 - керосин в воде 

Полученные классы разделяются согласно рассматриваемому алгоритму при помощи 

отрезков гиперплоскостей, которые находятся следующим образом: 

1. Между разделяемыми классами находятся пары ближайших соседей. 

2. Полученные пары разделяются при помощи гиперплоскостей [7]. 

3. Общая граница между классами формируется из полученных в пункте 2 

гиперплоскостей. 

Отнесение испытуемого вещества к определенному классу осуществляется на основе 

иерархического принципа. 

Для проверки эффективности иерархического алгоритма было проведено математическое 

моделирование. Спектры флуоресценции зашумлялись нормальным законом распределения, и 

находилась вероятность правильной классификации. Среднеквадратичное отклонение шума σ 

задавалось в диапазоне 1 – 5%. Полученные вероятности правильной классификации 

приведены в таблице 2 (нумерация веществ в таблице соответствует рис. 1). 
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Таблица 2. Вероятности правильной классификации 

σ, % 

Вещество 

1 2 3 4 5 

1 1,000 0,958 0,888 0,841 0,821 

2 1,000 1,000 1,000 0,999 0,992 

3 1,000 0,988 0,912 0,821 0,746 

4 0,985 0,856 0,759 0,700 0,657 

5 1,000 1,000 1,000 0,994 0,976 

6 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

7 0,999 0,913 0,821 0,752 0,695 

8 1,000 0,963 0,889 0,815 0,758 

9 1,000 0,956 0,861 0,767 0,698 

10 1,000 0,996 0,951 0,867 0,779 

11 0,987 0,872 0,771 0,721 0,674 

12 1,000 1,000 0,999 0,988 0,961 

13 0,998 0,925 0,833 0,772 0,729 

14 1,000 0,967 0,887 0,809 0,737 

 

Результаты моделирования показывают, что разработанный метод классификации 

позволяет надежно классифицировать нефтяные загрязнения на водной поверхности. 
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СПЕКТРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ И МИКРОФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ 
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Ключевые слова: теория Ми, параметры Ангстрема, распределения частиц по размерам, лидар 

Аннотация. Рассмотрены закономерности изменения спектрального поведения коэффициентов ослабления и 

обратного рассеяния и лидарного отношения (с одной стороны) и микрофизических характеристик аэрозольных 

частиц, описываемых комплексным показателем преломления и функцией распределения частиц по размерам (с 

другой стороны). На основе расчетов по теории Ми показано, что параметры Ангстрема для коэффициента 

ослабления информативны относительно вклада в объемную концентрацию мелких частиц tf VV  и слабо зависят 

от среднегеометрического радиуса мелких частиц Rf. Параметры Ангстрема для коэффициента обратного 

рассеяния, напротив, информативны относительно Rf  и практически не зависят от tf VV . На основе 

интерпретации данных многочастотного зондирования в Томске (560N, 850E) показана возможность оценки 

высотной изменчивости параметров Rf  и tf VV  без восстановления функции распределения частиц по размерам.  

 

Введение 

Многочастотный лидар является инструментом, позволяющим исследовать высотное 

изменение спектрального хода для оптических коэффициентов. По аналогии с формулой 

Ангстрема для оптической толщи [1] введем спектральную зависимость между значениями на 

различных длинах волн для коэффициентов ослабления ),( ziλσ  и обратного рассеяния 

),( ziλβ : 

[ ]
[ ]ij

ji
ji

zz
z

λλ
λσλσ

λλησ ln

),(),(ln
),,( = ,                                                                            (1) 

[ ]
[ ]ij

ji
ji

zz
z

λλ
λβλβ

λληβ ln

),(),(ln
),,( = .                                                                            (2) 

Третьим коэффициентом, доступным при интерпретации лидарных измерений, является 

лидарное отношение ),(),(),( zzzS iii λβλσλ = . Все три коэффициента являются 

относительными (т.е. не зависят от суммарной концентрации частиц). Они имеют узкий 

диапазон изменения значений (по сравнению с ),( ziλσ  и ),( ziλβ ) и  связаны с параметрами, 

определяющими функцию распределения аэрозольных частиц по размерам:   
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Vi представляет объемную концентрацию частиц, Ri – среднегеометрический радиус, iδ - 

ширину соответствующей моды для мелкодисперсной (мелкие частицы; i=f) и грубодисперсной 

(крупные частицы; i=c) фракций аэрозоля. С помощью теоретических расчетов по теории Ми 

[2] и по данным лидарного зондирования будет продемонстрировано, как по измеренному  

набору значений )(,, iS ληη βσ , без решения задачи восстановления спектра, можно оценивать 

микроструктурные характеристики аэрозольных слоев. 

Теоретические расчеты 

Рассмотрим, каким образом связаны спектральное поведение оптических коэффициентов 

и ключевые параметры rddV ln , определяющие модельный тип аэрозоля [3], – 

среднегеометрический радиус мелких частиц  Rf  и доля их вклада в объемную концентрацию 

tf VV . Для расчета зависимостей, представленных на рис.1, фиксировался радиус крупных 

частиц ( mRc µ0.3= ), и их вклад, таким образом, полностью определялся параметром tf VV = 0.1, 

0.5, 0.9. Анализ результатов показывает, что: 

1. В зависимости от значений радиуса мелких частиц существуют две области 

изменения параметров Ангстрема ση , разделяемые значением σR , при котором 2312
σσσ ηηη == . 

Если определить коэффициент кривизны  (“curvature”) соотношением 1223
,2 σσσ ηη −=a , то для R 

< σR  всегда 2312
σσ ηη >  ( 0,2 <σa ); для R > σR  2312

σσ ηη <  ( 0,2 >σa ). Значение σR  зависит от 

изменения параметра tf VV : при возрастании вклада мелких частиц значение  σR  смещается в 

сторону меньших значений Rf . 

2. Область изменения параметров Ангстрема βη  также разделена значением βR , 

при котором 2312
βββ ηηη == . Ниже βR  значения βη  практически не зависят от показателя 

преломления, и 2312
ββ ηη < ( 0,2 >βa ). Выше βR  значения βη  зависят от показателя преломления, 

2312
ββ ηη >  ( 0,2 <βa ). Самый интересный результат состоит в том, что значения βR  (в отличии от 

σR ) не зависят от параметра tf VV  (исключая область tf VV  < 0.2).  

Рассмотрим, каким образом эти закономерности могут быть использованы для обработки 

данных многочастотного зондирования. Для промежуточных значений параметров Ангстрема 

(от 1 до 2) однозначные результаты дает относительное изменение iη  – знак коэффициента 

C–149



 

кривизны 1223
,2 iiia ηη −=  (см. рис.1): 

1. При  значениях 0,2 <βa  всегда Rf  > [ ]mR µ15.0,1.0* ∈ , причем значения  Rf  

возрастают с уменьшением β,2a . Если, одновременно, справедливо 0,2 <σa , то 5.0<tf VV , т.е. 

в распределении преобладают крупные частицы. 

2. Если, напротив, 0,2 >βa , то Rf < R*, и значения  Rf  уменьшаются при возрастании 

β,2a . Если, одновременно, 0,2 >σa , то 5.0>tf VV , и в распределении преобладают мелкие 

частицы. 
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Рис.1.        Рис.2 
 

Рис.1. Зависимость параметров Ангстрема для коэффициентов ослабления (а) и обратного рассеяния (б) и 

лидарного отношения (в) от параметров бимодального распределения – среднегеометрического радиуса мелких 

частиц и их вклада в объемную концентрацию. 

Рис.2. Вертикальное распределение коэффициентов ослабления (a) и обратного рассеяния (b),  лидарного 

отношения (c) и параметров Ангстрема для коэффициентов ослабления (e) и обратного рассеяния (f) по данным 

зондирования 28.08.2007г.  На (d) представлено изменение относительной влажности (толстая кривая) и 

потенциальной температуры (тонкая кривая) во время наблюдений 
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Интерпретация результатов измерений 

Стационарный лидар  “LOZA-S” позволяет регистрировать сигналы, обусловленные 

упругим рассеянием (355, 532, 1064 нм) и, в темное время суток, комбинационным рассеянием 

(387 и 607 нм) [4]. На рис.2  представлено изменение с высотой характеристик пограничного 

слоя на основе одного сеанса лидарных измерений в августе 2007года. Полученные результаты 

являются типичными для теплого времени наблюдений в Томске [5].  

Согласно результатам, представленным на рис.2, в слое перемешивания (до ~1.25км) с 

ростом высоты происходит постепенное уменьшение значений лидарного отношения для УФ и 

видимого диапазона длин волн, связанное как с уменьшением влажности, так и уменьшением 

вклада мелких частиц. Коэффициенты кривизны a2,i > 0; соответственно,  Rf < R* и 5.0>tf VV , 

т.е. мелкие частицы преобладают  в объемной концентрации. С ростом высоты в слое 

вовлечения (от 1.25 до 2.5км) влажность увеличивается, и β,2a  уменьшается; на верхней 

границе слоя  a2,i < 0 и, соответственно, радиус мелких частиц возрастает при уменьшении их 

вклада в общую концентрацию. Спектральное изменение лидарного отношения в пограничном 

слое хорошо согласуется с результатами численного моделирования для модели городского 

аэрозоля со значениями параметров объемного спектра mR f µ15.0<  и 2.0≥tf VV [3, 6]. 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований, грант № 10-08-00347-а; Федерального агентства по науке и 

инновациям ГК № 02.740.11.0674 и проекта Президиума РАН № 4.1.  
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Аннотация. Развивается алгоритм обработки комплексных лидарных и радиометрических данных зондирования 

аэрозоля атмосферы, в котором учитываются высокие кристаллические облака малой оптической толщины. 

Алгоритм строится как скорректированная версия ранее развитого алгоритма, предназначенного для 

использования в объединенных лидарных и AERONET станциях исследования атмосферы. Коррекция 

осуществляется путем введения параметров модели кристаллического облака дополнительно к параметрам 

«мелкой» и «крупной» аэрозольных мод для высот, где лидарное отношение деполяризации немало. 

Представляются результаты восстановления вертикального профиля аэрозольной концентрации в атмосфере, с 

включением кристаллического облака, по данным, полученным на станции Института физики НАНБ.  

 

Введение 

Мониторинг аэрозоля в атмосфере - важная часть исследования и предсказания 

климатических и экологических изменений окружающей среды. В Институте физики 

Национальной академии наук Беларуси (ИФ НАНБ) используются оптические системы 

мониторинга атмосферного аэрозоля входящие в локальные и глобальные сети - лидары 

региональных лидарных сетей (EARLINET, Cis-LiNet) и автоматизированный  солнечный 

сканирующий радиометр CIMEL сети AERONET. Данные лидарных измерений позволяют 

получать информацию о вертикальных профилях параметров аэрозоля. Радиометрические 

измерения представляет данные об интегральных свойствах аэрозоля в столбе атмосферы.  

Идея использования комплексных лидарных и AERONET данных, как 

взаимодополняющей информации характеризующей атмосферный аэрозоль, была 

сформулирована и реализована учеными из ИФ НАНБ, из Лаборатории Оптики Атмосферы 

Лилльского университета (Франция) и из Центра NASA [1]. Были разработаны специальные 

алгоритмы восстановления характеристик аэрозоля по данным измерений радиометром CIMEL 

и на базе лидара [1], ориентированные на решение задач контроля аэрозольных слоев 

атмосферы, в том числе с целью согласования со спутниковыми данными.  
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Однако, в этих разработках не было учтено возможное присутствие в атмосфере высоких 

кристаллических облаков имеющих малую оптическую толщину. Эти облака играют важную 

роль в радиационном балансе атмосферы и погодных процессах. В то же время они не 

обнаруживаются современными космическими и наземными пассивными методами 

наблюдения атмосферы, в том числе и измерениями сканирующим солнечным фотометром сети 

AERONET, в силу чего они охарактеризованы как «невидимые» облака [2].  

Эффективным инструментом выявления слоев ледяных кристаллических частиц в 

атмосфере является поляризационный лидар. Поэтому важное значение имеет 

усовершенствование методики мониторинга атмосферного аэрозоля, осуществляемого на базе 

поляризационных много -волновых лидаров на объединенных станциях лидарных и AERONET 

сетей, направленное на включение в анализ ледяных кристаллических частиц, и создание на 

этой основе нового алгоритма обращения данных лидарных и радиометрических измерений. 

Наши первые результаты в решении этой задачи представляются в данной работе. 

В данной работе мы предлагаем усовершенствованный алгоритм обработки комплексных 

лидарных и радиометрических данных зондирования аэрозоля атмосферы, который обеспечит 

восстановление профилей концентраций не только «мелкой» и «крупной» фракций аэрозоля, 

как это делалось ранее, но и фракции ледяных кристаллов, в случаях когда результаты 

поляризационного зондирования указывают на присутствие в атмосфере оптически тонкого 

кристаллического облака. Рассматривается пример интерпретации с помощью развитого 

подхода данных эксперимента, полученных на Минской лидарной и AERONET станции (ИФ). 

Учет кристаллических облаков в восстановлении профиля аэрозольной концентрации 

Наземный лидар, сконструированный для зондирования тропосферы и стратосферы (в 

ИФ), оперирующий на длинах волн 355, 532 и 1064 нм, имеющий поляризационный канал на 

длине волны 532 нм, обеспечивает рутинные измерений высотных распределений параметров 

атмосферного аэрозоля. В ряде случаев, в поляризационном зондировании аэрозольных слоев 

на базе этого лидара наблюдались слои расположенные на уровне тропопаузы и нижней 

стратосферы, характеризующиеся немалым отношением деполяризации: δ ≥ 0.2 ÷ 0.3. При этом, 

как показывали результаты одновременных измерений солнечным сканирующим радиометром 

CIMEL (ИФ), аэрозольные оптические толщины (АОТ) атмосферы были очень малыми. С 

большой долей вероятности такие события, если они случаются не в периоды вулканических 

извержений, могут интерпретироваться как формирование в высоких слоях оптически тонких 

ледяных кристаллических облаков. (В периоды вулканических извержений деполяризация ~ 0.2 

÷ 0.4 может быть связана с наличием облака несферических вулканических частиц [3].) Неучет 

факта присутствия тонкого ледяного облака в атмосфере, при проведении обращения данных 
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зондирования слоев аэрозоля, ведет к алогичности восстановленного профиля аэрозольной 

концентрации: облако интерпретируется как скопление крупных аэрозольных частиц; 

деполяризация сигнала от него мала; оценки АОТ заметно расходятся с результатами 

измерений АОТ в сети AERONET.  

Усовершенствованный алгоритм обращения данных лидарных и радиометрических 

измерений, недавно развитый в ИФ НАНБ, включает тонкие кристаллические облака, лидарные 

сигналы от которых формируется однократным рассеянием, в восстановление вертикального 

профиля концентрации атмосферного аэрозоля. Он восстанавливает профили концентраций 

«мелкой» и «крупной» фракций аэрозоля [1] и частиц кристаллического облака, в случае 

обнаружения облака поляризационным лидаром. Определение необходимых для процедуры 

восстановления аэрозольных параметров слоев атмосферы проводится на основе данных 

радиометрических измерений (из них восстанавливаются параметры «крупной» и «мелкой» 

аэрозольных мод [1, 4]) и путем задания модели кристаллического облака, с учетом величины 

измеренной деполяризации лидарного сигнала от облака и величины вклада облака в АОТ 

атмосферы (АОТ атмосферы измеряется радиометром, вклады аэрозолей в нее оцениваются). 

Пример использования разработанного алгоритма для интерпретации совместного 

лидарного и AERONET эксперимента показан на рис. 1. На рис. 1(в), черные линии - 

обращаемые экспериментальные профили. Это слегка преобразованные спектральные 

лидарные профили, полученные в эксперименте 12. 01. 2009 г.. Измеренная деполяризация δ(H) 

показана на рис. 1(а). В слоях выше 10 км, где δ возрастает до 0.2 (рис. 1(а)) находится, как 

предполагается, кристаллическое облако. Поэтому мы использовали две модели атмосферного 

аэрозоля: смесь «мелкой» и «крупной» фракций [1] и хаотически ориентированные 

гексагональные пластины. Распределение пластин по максимальному размеру было взято из 

работы Хеймсфилда и Плятта, для температур (-40o)-(-45o) [5], а распределение по величине 

отношения максимальных и минимальных осей – из работы [6]. Выбранная модель дала 

значения δ обратного сигнала ≥ 20%. Из результатов эксперимента был восстановлен профиль 

концентрации аэрозольных и кристаллических частиц в атмосфере. Согласно разработанной 

процедуре восстановления, оценка оптимальных значений концентраций фракций аэрозоля на 

каждом уровне атмосферы проводилась на основе критерия максимума функции 

правдоподобия [1]. Функционал включал 1) много-волновые лидарные уравнения, 2) 

соотношения для интегральных характеристик рассеяния для аэрозольного слоя (куда вошли 

данные радиометра) и 3) условия гладкости для профилей функции параметров атмосферного 

аэрозоля. Для решения задачи оценки оптимальных значений концентраций в системе 

MATLAB 7.5 была разработана программа. Применялся алгоритм Левенберга-Марквардта. 

C–154



 

Рисунок 1(б) показывает результат оценки – высотные распределения концентраций частиц для 

смеси «крупной» и «мелкой» аэрозольных фракций и для ледяных кристаллов (а также ледное 

содержание в облаке). Рисунок 1(в) демонстрирует хорошее совпадение экспериментальных 

профилей и рассчитанных с использованием результатов восстановления показанных на рис. 

1(б). Оценки АОТ атмосферы по результатам восстановления дали значения 0.13(355нм), 

0.1(532нм) и 0.06(1064нм). Они близки к радиометрическим данным для АОТ: 0.12(355нм), 

0.08(532нм) и 0.05(1064нм). 

Рис. 1 Обращение данных комплексного лидарного и AERONET эксперимента, проведенного 12.01.2009 на 
Минской станции (ИФ): а) измеренная деполяризация лидарного сигнала; б) восстановленный профиль 

концентрации аэрозоля, с включением кристаллического облака; в) наилучшее совпадение экспериментальных 
лидарных профилей (черные линии) и расчетных (белые линии) при восстановлении профиля C(H) (б). 

Резюме. Разработана усовершенствованная версия статистического алгоритма определения 

вертикального профиля концентрации аэрозольных и ледяных кристаллических частиц в 

атмосфере на основе комплексных данных лидарных и радиометрических измерений.  

Работа поддержана Белорусско- Французским ФФИ, проект «Разработка эффективных 

методов обработки данных для объединенных радиометрических и лидарных систем». 

1. Chaikovsky A.P., Dubovik O.V., Holben B.N., Bril A.I., Barun V.V. Retrieving atmospheric aerosol parameters on 
the base of multi-wavelength lidar and sun sky-scanning radiometer data // Proceedings the ILRC21: Quebec. Canada. 
2002. P. 313-315.  
2. Sun W., Loeb N.G., Invisible clouds effects on Earth radiation energy budget and infrared radiation modeling // 
Polarimetry and Remote Sensing: Kiev. 2010. P.43. 
3. Tesche M., et al. Separation of volcanic ash and sulfate aerosol based on lidar-photometer observations in central 
Europe after the eruption of the Eyjafjallajökull Volcano // Geophysical Research Abstracts, EGU2011-6252. EGU General 
Assembly. 2011. V. 13. 
4. Dubovik O. and King M., A flexible inversion algorithm for retrieval of aerosol optical properties from Sun and 
sky radiance measurements // J. Geophys. Res., 2000. V.105(D16), P. 20673-20696. 
5. Heymsfield A.J., Platt C.M.R., A parameterization of the particle size spectrum of ice clouds in terms of the 
ambient temperature and the ice water content//J.Atm.Sci. 1984.V.41. P.846-855. 
6. Pruppacher H.P., Klett J.D., Microphysics of clouds and precipitation / D. Reidel. Norwell. Mass, 1980. 

a

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0 0,1 0,2 0,3 0,4

деполяризация 

H
, м

деполяризация, 532нм

погрешность

КОНЦЕНТРАЦИЯ АЭРОЗОЛЯ  С(H)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1,E-10 1,E-05 1,E+00

C, ppb;  IWC, гр/м3                                                                                     

H
, м

  

смесь мелк. и кру пн.

кристалы льда

ледное содерж. IWC

б в

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1,0E-08 1,0E-06 1,0E-04

L*, L[C(H)]
H

, м

экспериментальные
профили L*

расчитанные  L[C(H)]

355нм532нм1064нм

C–155



 

С42 
ЛАЗЕРНЫЙ ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ВОЗДУХА НА ОСНОВЕ 

ПЕРЕСТРАИВАЕМОГО ВОЛНОВОДНОГО CO2 ЛАЗЕРА 
 

И.В. Шерстов, В.А. Васильев, К.Г. Зенов, А.И. Карапузиков 

Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия 

sherstov@laser nsc.ru, vade@laser nsc.ru, ir@laser nsc.ru 

Ключевые слова: CO2 лазер, оптико-акустический детектор, газоанализ атмосферы. 

Аннотация. Разработан лазерный оптико-акустический газоанализатор воздуха на основе перестраиваемого 

волноводного CO2 лазера и резонансного дифференциального оптико-акустического детектора. Газоанализатор 

предназначен для оперативного локального газоанализа воздуха в спектральном диапазоне 9,2…10,8 мкм, записи 

спектров поглощения газовых примесей в воздухе на дискретных линиях генерации перестраиваемого СО2 лазера 

при сканировании длины волны зондирующего излучения, непрерывного локального оперативного 

детектирования наличия заданной газовой примеси в атмосфере в режиме непрерывного забора пробы воздуха. В 

докладе приведены ряд записанных спектров поглощения различных веществ, использованных для калибровки 

прибора и проверки достоверности полученных результатов при сравнении их с расчетными спектрами из 

спектрального атласа HITRAN.  

 

Разработан лазерный оптико-акустический газоанализатор «ЛГА-2» на основе 

перестраиваемого волноводного CO2 лазера и резонансного дифференциального оптико-

акустического детектора, предназначенный для решения следующих задач: 

• оперативного локального газоанализа воздуха в спектральном диапазоне 9,2…10,8 мкм; 

• записи спектров поглощения определенных газовых примесей в воздухе на дискретных 

линиях генерации перестраиваемого СО2 лазера при сканировании длины волны зондирующего 

излучения; 

• непрерывного локального оперативного детектирования наличия заданной газовой 

примеси в атмосфере в режиме непрерывного забора пробы воздуха при работе СО2 лазера на 

определенной длине волны. 

Принцип действия ГАЗОАНАЛИЗАТОРА основан на оптико-акустическом эффекте, 

возникающем в результате поглощения газовой примесью в анализируемом воздухе на длинах 

волн излучения перестраиваемого CO2 лазера в спектральном диапазоне 9,2…10,8 мкм. Проба 

воздуха берется зондом для анализа, с помощью воздушного насоса прокачивается через 

оптико-акустический детектор ГАЗОАНАЛИЗАТОРА, заполняя его. После этого 

электромагнитные клапаны закрывают вход и выход ОАД, взятая проба воздуха готова для 

анализа. Возможен также режим непрерывной прокачки воздуха через ОАД. 
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Излучение перестраиваемого CO2 лазера на различных длинах волн, работающего в 

импульсно-периодическом режиме, проходит через ОАД. На каждой линии излучения лазер 

автоматически настраивается на максимальную мощность генерации. Газовые примеси во 

взятой пробе воздуха, имеющие полосы поглощения в спектральной области перестройки CO2 

лазера 9,2…10,8 мкм, поглощают излучение лазера на соответствующих длинах волн. При этом 

внутри оптико-акустического детектора формируются акустические колебания на резонансной 

частоте ОАД, которые регистрируются микрофонами. Величина измеренного акустического 

сигнала ОАД пропорциональна произведению концентрации молекул поглощающей примеси в 

пробе воздуха, коэффициента поглощения примеси на длине волны зондирующего излучения и 

мощности лазера. Для нормировки результатов измерений ГАЗОАНАЛИЗАТОРА по мощности 

лазера используется опорный измеритель мощности ИМ. Таким образом, при сканировании 

лазера по линиям генерации регистрируется спектр поглощения газовой смеси, находящейся 

внутри ОАД. Далее по записанному спектру поглощения решается обратная 

спектроскопическая задача, позволяющая определить наличие и концентрацию тех газовых 

примесей в анализируемой пробе воздуха, которые попадают в список контролируемых газов 

ГАЗОАНАЛИЗАТОРА. 

ГАЗОАНАЛИЗАТОР выполнен в виде переносного прибора с ручкой. Управление 

работой ГАЗОАНАЛИЗАТОРА производится оператором от компьютера, соединенного с 

ГАЗОАНАЛИЗАТОРОМ двумя USB кабелями. Воздушная проба для анализа доставляется в 

ГАЗОАНАЛИЗАТОР по тонкому шлангу. Результаты измерений отображаются на мониторе в 

графическом виде. Питание ГАЗОАНАЛИЗАТОРА производится от электросети переменного 

тока напряжением 220 В, 50(60) Гц. Внешний вид ГАЗОАНАЛИЗАТОРА представлен на Рис.2. 

 
Рис.2. Внешний вид лазерного оптико-акустического газоанализатора «ЛГА-2». 
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В табл.1 представлены основные параметры лазерного оптико-акустического 

газоанализатора «ЛГА-2». 

    Таб.1. 

Контролируемые газы SF6, NH3, C2H4, C6H6, O3, CH3OH, 

C2H5OH, CO2, H2O, Freon-12 и др. 

Режим детектирования Забор пробы воздуха 

Управление От компьютера 

Соединение с компьютером USB порт (2 шт.) 

Индикация результатов измерений Графическая 

Тип детектора Оптико-акустический детектор 

Внутренний объем детектора, не более 15 см3 

Чувствительность к SF6, не хуже 1…10 ppb 

Динамический диапазон по SF6, не менее 50 ppm 

Погрешности измерения, не хуже ± 10 % 

Скорость непрерывной прокачки воздуха, не более 10 см3/мин (0,6 л/мин) 

Время забора пробы воздуха, не более 3 сек 

Источник излучения 

- спектральный диапазон перестройки 

- количество линий генерации, не менее 

- средняя мощность, не более 

CO2 лазер 

9,2…10,8 мкм 

40 

1 Вт 

Время записи спектра поглощения, не более 5 мин 

Готовность к работе после включения, не более 1 мин 

Охлаждение Воздушное 

Время непрерывной работы, не более 4 час 

Напряжение питания  220 В, 50(60) Гц 

Потребляемая мощность, не более 150 ВА 

Длина воздухозаборного шланга, не более 1 м 

Габаритные размеры, не более 750×310×130 мм 

Масса, не более 14 кг 
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АЭРОЗОЛЬНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ СТРАТОСФЕРЫ НАД ТОМСКОМ ПО ДАННЫМ 

ЛИДАРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ В ПЕРИОД ВУЛКАНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 2006-2010 ГГ. 
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Аннотация. Обобщаются и анализируются результаты лидарных измерений (Томск: 56,50с.ш.; 85,00в.д.) 

оптических и микроструктурных характеристик стратосферного аэрозольного слоя (САС) в период активности 

вулканов 2006-2010 гг. Фоновое состояние САС с минимальным аэрозольным содержанием, наблюдаемое с 1997 г. 

в условиях длительного вулканически спокойного периода, было прервано в октябре 2006 г. серией взрывных 

извержений вулканов Тихоокеанского «огненного кольца»: Рабаул (октябрь 2006 г., Новая Гвинея); Окмок и 

Касаточи (июль-август 2008 г., Алеутские острова); Редоубт (март-апрель 2009 г., Аляска); Пик Сарычева (июнь 

2009 г., Курильские острова). Кратковременное незначительное возмущение нижней стратосферы наблюдалось 

также в апреле 2010 г. после извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль. С использованием 

разработанной региональной эмпирической модели вертикального распределения оптических характеристик 

фонового САС выделены периоды повышенного содержания стратосферного аэрозоля после каждого из 

вулканических извержений. Рассматриваются также тренды изменений общего содержания озона. 

 

С 1997 г., когда произошла релаксация аэрозольного возмущения стратосферы 

продуктами извержения вулкана Пинатубо, в глобальной стратосфере, в том числе над 

Томском, наблюдалось фоновое состояние стратосферного аэрозольного слоя (САС) в условиях 

длительного вулканически спокойного периода с практически нулевым трендом изменений 

содержания СА за 10 лет вплоть до октября 2006 г. [1,2]. По данным непрерывного ряда 

лидарных измерений на длине волны зондирования 532 нм в 2000-2006 гг. были построены 

статистические сезонные модели вертикального распределения оптических характеристик САС 

для фонового состояния стратосферы. Результаты измерений представлены на рис. 1 в виде 

высотных профилей отношения рассеяния R(H) – отношение суммы коэффициентов обратного 

аэрозольного и молекулярного рассеяния к последнему.  

Летне-осенние профили в основном характеризуются равномерным по высоте 

содержанием аэрозолей и определяются минимальными значениями R(H)~1,05-1,1. Для зимне-

весеннего периода в нижней части стратосферы, до высот ~ 20 км, наблюдается некоторое 

увеличение аэрозольного содержания по сравнению с летне-осеннем периодом с ростом R(H) 

до значений 1,15-1,2, что объясняется особенностями общей стратосферной циркуляцией [3]. 

C–159

mailto:burlakov@iao.ru
mailto:dolgii@iao.ru
mailto:nevzorov@iao.ru


 

На основе фоновой модели СА определялись периоды повышенного содержания СА после 

вулканических извержений. 

Хронология извержений вулканов в 2006-2010 гг., после которых над Томском 

регистрировалось повышенное содержание СА, представлена в таблице. Характерно, что 

первые пять вулканов из перечисленных в таблице относятся к поясу вулканической 

активности, расположенному вдоль границ Тихоокеанской литосферной плиты, так называемое 

Тихоокеанское «огненное кольцо». Вероятно, что тектонические процессы одной природы 

вызвали вулканические извержения «огненного кольца» в 2006-2010 гг. и стали причиной 

трагического землетрясения и цунами на Тихоокеанском побережье Японии в марте 2011 г. 

Таблица – Период вулканической активности 2006-2010 гг. 
Вулкан Широта, 

град. 
Долгота, 

град. Дата Период аэрозольного возмущения 
стратосферы 

Рабаул   
(Папуа–Новая Гвинея)  4,3 ю.ш.  152,2  в.д.  6 октября 

2006 г.   конец октября 2006 – весна 2007 г.  

Окмок   
(Алеутские острова)  53,4 с.ш.  168,1 з.д.  12 июля 2008 г.  

 конец июля – осень 2008 г.  
Касаточи  

(Алеутские острова)  52,2 с.ш.  175,5  з.д.  6-8 августа 
2008 г.  

Редоубт  
(Аляска)  60,5 с.ш.  152,7 з.д.  18 марта – 

4 апреля 2009 г.   апрель – май 2009 г.  

Пик Сарычев  
(Курильские острова)  48,1 с.ш.  153,2  в.д.  14-16 июня  

2009 г.   июль – декабрь 2009г.  

Эйяфьятлайокудль  
(Исландия)  63,6 с.ш.  19,6 з.д.  14 апреля 

2010 г.  
 Незначительное возмущение нижней 
стратосферы в конце апреля 2010 г.  

 

Временной ход интегрального коэффициента обратного аэрозольного рассеяния, 

определенный по данным зондирования на длине волны 532 нм, показан на рис. 2. Здесь каждая 

точка представляет усредненные данные за 10 дней измерений. Наблюдаются периодические 

всплески увеличения аэрозольного содержания после очередного вулканического извержения, 

тренд увеличения содержания СА за период вулканической активности 2006-2009 гг. и 

уменьшение тренда роста за период 2006-2010 гг. 
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Рис. 1. Усредненные 
сезонные профили 
отношения рассеяния 
за 2000-2006 гг. 
Горизонтальными 
линиями показаны 
коридоры СКО 2006 2007 2008 2009 2010
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Рис. 2. Динамика 
изменений 
интегрального 
коэффициента обратного 
аэрозольного рассеяния 
в высотном диапазоне 
15-30 км над Томском в 
2006-2010 гг. 

 

На рис. 3 показаны примеры высотных профилей отношения рассеяния R(H), которые 

зарегистрированы после извержений вулканов Рабаул, Окмок, Касаточи. Профили отражают 
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относительное содержание аэрозолей и их высотную стратификацию. После извержений 

вулканов Окмок и Касаточи на сети лидарных станций стран СНГ (CIS-LiNet) аэрозольное 

возмущение стратосферы наблюдалось в пунктах наблюдений Минск (53,90 с.ш.; 27,40в.д.), 

Томск и Владивосток (43,00 с.ш.; 131,90в.д.) до конца 2008 г [4].  

Весной 2009 г. в стратосфере над Томском вновь наблюдались аэрозольные слои (рис. 4) 

после серии извержений вулкана Редоубт. Для траекторного анализа переноса воздушных масс 

в стратосфере применялся метод построения прямых и обратных траекторий с использованием 

модели NOAA HYSPLIT MODEL, которая представлена на сайте http://www.ready.noaa.gov.  
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Рис. 3. Примеры 
высотных профилей R(H) 

в стратосфере над 
Томском после 

извержений вулканов 
Рабаул, Окмок и 

Касаточи. 

На рис. 5 приведен пример обратной траектории, который показывает, что воздушные 

массы пришли в Томск из региона Аляски, где расположен вулкан Редоубт. 
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Рис. 4. Высотные профили R(H) над Томском в мае 

2009 г. 

 
Рис. 5. Обратные траектории движения воздушных 

масс от Томска на высотах 14-16,5 км на момент 0700 
UTC от 07 мая 2009 г. 

Фоновое состояние, характеризуемое значениями R~1,1, вновь наблюдается в июне 2009 

г. В дальнейшем происходит формирование выраженных аэрозольных слоев (рис. 6), которые 

мы связываем с извержением вулкана пик Сарычев на Курилах. 

В конце апреля 2010 г. в атмосфере над Томском наблюдались аномальные аэрозольные 

образования, связанные с переносом продуктов извержения вулкана Эйяфьятлайокудль 

(Исландия, 14 апреля 2010 г.). В целом вулканогенный аэрозоль находился в тропосфере около 

10 дней, в стратосферу проник незначительно, заметных долговременных радиационно-

температурных эффектов оказать не мог.  

На рис. 7 представлено поведение временного ряда ОСО над Томском за период 1979 – 

2010 гг. Для этого использовались заново обработанные (reprocessed) данные спутников Nimbus 

7 (1979 – 1992 гг., доступны на сайте http://avdc.gsfc.nasa.gov/index.php?site= 

296832442&id=66&go=list&path=/N7TO3), Meteor (1993 г.) и данные озонометра M-124 (1994 -

2010 гг.). Тренды строились отдельно для периодов 1979 – 1995 гг., 1996 – 2006 гг., и 1996 – 
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2010 гг. Перед нахождением трендов, из годового ряда удалялась сезонная зависимость и 

прибавлялось среднее значение за год. При построении временной ряд сглаживался по 365-и 

точкам. 
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Рис. 6. Высотные профили 
R(H) над Томском в июле-
ноябре 2009 г. 
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Рис. 7. Временной ряд общего содержания озона для 
Томска (56.48°с.ш.; 85.05°в.д.), построенный с 

использованием спутниковых данных (до 1993 г.) и 
данных озонометра М-124 (с 1994 г.). Линейные 

тренды для периодов: 1979 – 1995 гг. (пунктирная 
линия), 1996 - 2006 гг. (сплошная линия), 1996 – 2010 
гг. (пунктирная линия). При построении временной 

ряд сглаживался по 365-и точкам. 
 

 

Наблюдается положительный тренд, составляющий 1,24 е.Д. в год, для периода 1996 -

2006 гг. Тренд для периода 1996 - 2010 гг. также положителен и составляет 1,09 е.Д. в год. 

Уменьшение тренда роста ОСО за период 1996 – 2010 гг. по сравнению с трендом роста за 

период 1996 – 2006 гг. может быть связано с влиянием повышенного содержания 

вулканогенного стратосферного аэрозоля (СА) на деструкцию озона. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (Госконтракты 

№ 02.740.11.0674 и № 14.740.11.0204) и проекта Президиума СО РАН № 2. 
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Ключевые слова: лазерная гранулометрия, атмосферные взвеси, морские взвеси.  

Аннотация. В работе рассматривается новый метод изучения различных природных и техногенных взвесей – 

лазерная гранулометрия. Показаны области применения и примеры использования данного метода. 

 

К настоящему времени методики исследования природных взвесей позволяют определять 

химический (элементный), гранулометрический и физико-химический составы [1; 2; 5-7; 8-10]. 

Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. Так, классификация взвешенных в 

атмосферном воздухе частиц только по размеру не учитывает состав и физико-химические 

характеристики компонентов. В свою очередь, только химический анализ взвесей может 

сообщить о наличии в них токсичных веществ, но не позволяет оценить размер и свойства 

частиц.  

Нами использован метод лазерного гранулометрического анализа взвесей, находящихся в 

атмосферных осадках. Лазерная гранулометрия – совокупность методов и приёмов определения 

размерного состава горных пород, почв и искусственных материалов, основанных на принципе 

дифракции лазерного луча на дисперсных частицах. 

Методом лазерной гранулометрии нами были исследованы атмосферные взвеси  

Владивостока. Пробы представляли собой атмосферные осадки (снег). Снег собирался в момент 

снегопадов во Владивостоке (2010-2011 гг.) в шести станциях отбора: «Первая речка», «Вторая 

речка», «Эгершельд», «Пушкинская», «Садгород» и «Поселок Емар». Чтобы исключить 

вторичное загрязнение антропогенными частицами, был собран верхний слой (5-10 см) только 

что выпавшего снега. Его помещали в стерильные контейнеры объемом 1 л. Через пару часов, 

когда снег в контейнерах растаял, из каждого образца, после взбалтывания, набирали 100 мл 

жидкости и исследовали на лазерном анализаторе частиц Fritsch Analysette 22 NanoTech, 

позволяющем в ходе одного измерения устанавливать распределение частиц по размерам, а 

также определять их форму и ряд других морфометрических характеристик. Полученные 

результаты позволили провести экологическое районирование Владивостока по типу и 
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размерам частиц атмосферных взвесей. Результаты исследования атмосферных взвесей 

Владивостока с помощью лазерной гранулометрии опубликованы [4].  

Кроме распределения на размерные фракции, лазерная гранулометрия может дать ряд 

дополнительных морфометрических параметров: средний арифметический диаметр, 

отклонение, мода, медиана, среднеквадратичное отклонение, удельная поверхность и ряд 

других. Однако, полученные морфометрические значения (например, в случае с образцами 

атмосферной взвеси из некоторых районов Владивостока, содержавших четыре и более 

размерных фракций) усредняются анализатором, что не позволяет соотнести характеристики  

частиц непосредственно с их размерами. Несмотря на это, анализ параметров частиц может 

дать важную дополнительную информацию.  

Кроме этого стоит добавить, что для разрушения конгломератов частиц в лазерных 

анализаторах размеров частиц (в частности,  Fritch Analysette 22 NanoTec) используется 

ультразвуковая гомогенизация образца. Нами были проверены несколько вариантов измерения 

образцов взвеси Японского моря (станции отбора располагались в Амурском заливе: «Остров 

Елены», «пляж Морского университета» и «пролив Босфор») с включенным ультразвуком и без 

него. Пробы брались с глубины 10-20 см и собирались в стерильные 1,5-литровые пластиковые 

бутылки. Оказалось, что результаты разных серий расходятся между собой (рис.).  

При исследовании образцов без ультразвука наблюдаются несколько пиков, 

характеризующих нормальное распределение отдельных фракций морской взвеси (рис.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Размеры частиц (ось абсцисс) и их доля (в %) (ось ординат)  во взвеси из района «пляж МГУ» без обработки 

ультразвуком. 
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При применении ультразвука на графике наблюдается один пик (15-20 мкм), появление 

которого может быть связано с ультразвуковой кавитацией и, появляющимися при этом 

пузырьками воздуха, которые сорбируют на себя твердые частицы взвесей. Общеизвестно, что 

пузырьки газа могут находиться в жидкости с диаметром в десятки микрометров, при условии, 

что их поверхность стабилизирована органическими соединениями, обычно присутствующими 

в морской воде. При работе с другими жидкостями (водопроводная вода, талая вода) при 

включении и выключении ультразвукового гомогенизатора качественных и количественных 

изменений во фракциях взвесей нами отмечено не было [3; 4]. 

В целом, стоит отметить, что метод лазерной гранулометрии является крайне простым в 

плане пробоподготовки и интерпретации результатов, достоверно позволяет выделить 

достаточно большой массив данных и может быть полезным для исследования атмосферных и 

водных взвесей. 
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Аннотация. Рассмотрен научно-исторический аспект  развития самолетных (вертолетных, аэростатных) лидаров с 

1969г. до современности. Основное внимание уделено  фактам создания и использования таких лидаров, т.к. объём 

публикации не позволяет сделать обозрение технических и алгоритмических аспектов. Серьёзное будущее имеется 

у экологически ориентированных авиационных лидаров, особенно с лазерно-безопасными параметрами. 

 

Вероятно, первый самолетный лидар для зондирования аэрозолей был подробно описан в 

работе Стэнфордского института [1]. Он предназначался для проведения в 1969 г. эксперимента  

BOMEX ( зондирование атмосферы в районе Карибского моря). Лидар Марк-5 был установлен 

на самолете WC-130B, зондирование производилось через открытую десантную дверь под 

углом 300 к надиру. Алгоритм обработки заключался в устранении влияния квадрата расстояния 

и вычислении среднего значения градиента логарифма  лидарной S-функции. То есть это один 

из простейших подходов к решению обратной задачи лазерного зондирования. 

Практически одновременно в Центральной аэрологической обсерватории СССР был 

разработан лидар ЛР-2 [2] на базе рубинового лазера и фотообъектива МТО-1000, и опробован 

на самолете. Развитием его явился ЛР-3П, использующий анализ поляризации при 

зондировании облаков с борта самолета [3]. В 2-х приёмных фотообъективах установлены 

скрещенные плёночные поляроидные фильтры для выделения поляризационных компонентов. 

Сигналы от двух фотоумножителей развязываются во времени с помощью кабельной линии 

задержки. 

Для исследования аэрозольных загрязнений и дымовых шлейфов использовался лидар [4], 

приемный телескоп которого имеет линзу Френеля диаметром 38 см, что резко уменьшило 

продольный габарит системы. Много лет спустя для аналогичных целей, включая  вектор 

переноса аэрозольных образований, в университете штата Айова  [5] был создан для лёгкого 

вертолета  Bell- 206  специализированный  лидар. Интересной особенностью является то, что 

лидар укреплен под фюзеляжем вертолета и может быстро изменять направление зондирования 

вперед, вбок и назад (но без сканирования).  
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В американском центре космических полетов НАСА использовался лидар на самолете для 

отработки вопросов зондирования облаков с низких космических орбит [6]. Обработка сигналов 

производилась на Земле.  

Систему с широкими операционными возможностями представлял из себя лидар ALPHA, 

созданный также  в США [7]. При анализе эхо-сигналов на двух длинах волн, используя 

разность декрементов затухания сигналов вычислялся средний размер частиц в аэрозольном 

шлейфе. Специальный лидар для подспутниковых измерений надоблачной атмосферы также 

был создан в исследовательском центре НАСА [8 ]. Он размещен на самолете Р-3А и зондирует 

атмосферу  в зенит, но уже  сквозь потолочный люк.  

В ФРГ группа Вернера  сконструировала образец лидара на рубиновом лазере [9]. 

Оптическая часть его и система регистрации особенностей не имели. 

Впоследствии в этом же центре, но под руководством Рейнхардта была разработана более 

совершенная лидарная система ALEX-F [10 ]. В лидаре использован передатчик на базе 

твердотельного лазера. Приемный телескоп Кассегрена имеет диаметр 35 см .Детектором 

зеленого излучения является фотоумножитель, ИК излучения - фотодиод. Оптический сигнал 

между ними распределяется спектроделительным зеркалом Лидар работает через люк  в днище 

самолета. 

В этом же центре был создан западноевропейский вариант лидара для американской 

космической станции “Спейслэб” и опробован на самолете [11]. Для зтих же целей в 

негерметичном отсеке высотного бомбардировщика B-57 [28] был размещён лидар для 

зондирования верхней границы грозовых облаков при высоте полёта 22 км. В Институте 

океанологии АН СССР  был изготовлен лидар весьма простой конструкции для зондирования 

облаков [12]. В Институте физики АН БССР был разработан и применен лидар Л-1М [13 ], 

работающий на борту самолета в горизонтальном направлении сквозь иллюминатор. В начале 

80х годов Институт общей физики АН СССР создал и испытал гидрооптический лидар "Чайка" 

для самолета АН-30  [14 ]. Это достаточно сложная система, предназначенная, в основном, для 

регистрации флуоресценции морской воды ( и наземной растительности).. Обработка данных 

производилась путем вычисления коэффициентов корреляции сигналов с разных глубин и 

оценки на этой основе однородности водной толщи. 

Потребность в использовании лидаров на летающих платформах привела к тому, что, 

например Спинхирн из NASA перешел  к применению лидаров с микроджоулевыми лазерами 

для их установки на беспилотных самолетах [15] и спутниках. Для лазерной безопасности глаз 

используется гранатовый лазер с диодной накачкой и энергией в импульсе 2 µДж на волне 532 

нм при частоте повторения вспышек 2500 Гц.. Детектором является полностью твердотельный 
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счетчик фотонов EG&G SPC-100-PQ GAPD. Далее, целое семейство микролидаров различного 

назначения рассмотрено в [16 ]. Появление малоэнергоёмких  лазеров возродило использование 

лидаров на свободных аэростатах. Так, в статье  группы авторов [17 ] в 2006 г. рассмотрен 

такой лидар с аббревиатурой MULID. Предельная длительность нахождения лидара в полёте – 

три недели. Идея использования аэростатного лидара в дальнейшем не осталась забытой и была 

реализована в [18].  

На 2-й Международной конференции по самолетному дистанционному зондированию 

(1996 г., Сан-Франциско) также некоторое внимание было уделено лидарам для зондирования 

облаков и других плотных аэрозольных выбросов - ALPHA-2, FTIR, ALARM, MIR-DIAL 

Стенфордского исследовательского института.  

Новая конфигурация лидара для самолета DC-8 была представлена в докладе [19 ]. Здесь 

установлен лидар, сканирующий часть передней полусферы. Сканер размещен  возле одного из 

задних иллюминаторов салона в герметичной гондоле. Из-за экранирования крыльями и 

фюзеляжем углы сканирования невелики.  

На начальном этапе гидрооптического зондирования в 1980 г. в летном центре НАСА в г. 

Уоллоп создали  океанографический лидар AOL [20], размещенный на самолете С-54. Основой 

передатчика являлся лазер на возбужденном неоне. 

В дальнейшем эта базовая модель AOL была перенесена на самолет Р-3А. Удачная 

конструкция позволила вместо неонового лазера установить азотный и гранатовый [21].  

Известно, что при зондировании воды большая проблема связана с френелевским 

отражением от поверхности раздела атмосфера-вода. Один из методов её преодоления был 

запатентован в [22]. Один из первых - шведский вертолетный лидар для батиметрии -

представлен в статье [23]. В Канадском центре дистанционных исследований CCRS  прошел  

испытания бортовой батиметрический комплекс [24]. Вертолетный батиметрический лидар 

SHOALS был создан в США и экспонировался на 2nd Intern. Airborne Remote Sensing Conf. and 

Exh. Научных публикаций не существует по соображениям коммерческой тайны (но автор 

доклада лидар видел). Лидар выполнен подвесным к вертолету Bell-212.  

В Австралии с 70-х годов ведутся работы по батиметрии, и в [25] подробно описан 

вариант системы WRELADS-2, созданный  для самолета Fokker F-27. Лидар размещается на 

гиростабилизированной платформе. Рабочими глубинами моря являются 2...30 м. 

Данная оптико-локационная система является наиболее успешно доведенной до 

практического использования. В России на электронном сайте ООО «Мултитех» [26 ] имеется 

информация о выпускаемом им поляризационном  лидаре ПАЛ-1. По конструктивной 
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идеологии он повторяет  лидар ЦАО ЛР-3П. Однако анализ данной публикации заставляет 

считать эту информацию только рекламной. 

 В Институте оптики атмосферы для лазерного зондирования с борта самолета 

применялся лидар типа МАКРЕЛЬ-2 (коммерческое название АТМАРИЛ), описанный ранее, 

например, в [27]. Он был разработан как специализированный прибор на базе более 

универсального самолетного лидара «Светозар-3» [29]. 

Кроме того, время от времени возникают предварительные переговоры о разработке 

лидаров экологического назначения (например, для Штокмановского месторождения), в т.ч. для 

беспилотных аппаратов. К сожалению, из-за кризисных явлений последних лет они не привели 

пока к положительным результатам. 

Выводы.  

Несмотря на высокую стоимость использования авиационных платформ, потребность в 

лидарах для них сохраняется. Эксперименты с ними выполняются. И возникающие 

потребности, и современная элементная база позволяет оптимистично ожидать появление 

целого ряда лидаров различного назначения для авиационных платформ, даже с учетом 

возникающих проблем лазерной безопасности для глаз.  
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Аннотация. По данным многолетних приземных измерений концентраций аэрозоля и сажи анализируется для 

сухой основы частиц временная изменчивость альбедо однократного рассеяния ω и относительного содержания 

сажи в частицах Р. Суточный ход альбедо для различных сезонов года  содержит ночной максимум и утренний 

минимум.  Годовой ход альбедо характеризуется зимним минимумом и летним максимумом. Средние значения ω и 

Р изменяются в пределах 0.88-0.94 и 0.04-0.085, соответственно. Межгодовая изменчивость проявляется в 

возрастании среднегодовых значений ω с трендом +0.37% в год и уменьшением Р с линейным трендом -3.8% в год. 

Зимой, весной и осенью значения альбедо в суточном ходе ниже в безоблачной атмосфере, по сравнению с 

облачной. Однако в летний сезон отсутствие облачности, наоборот, приводит в дневное время к выраженному 

превышению значений альбедо (в среднем на 0.03) над его значениями в облачной атмосфере. 

 

Введение.  

Альбедо однократного аэрозольного рассеяния и относительное содержание сажи (доля 

Black Carbon (ВС) в веществе частиц) являются важными радиационно-значимыми 

характеристиками атмосферного аэрозоля, в значительной степени определяющими воздействие 

аэрозоля на климатические изменения. Сажа является основной компонентой, формирующей  

поглощающие свойства аэрозоля и характерный слабоселективный спектр его поглощения в 

видимой области [1].  При решении климатических задач необходимы региональные модели, 

описывающие временную изменчивость радиационно-значимых параметров сажесодержащего 

аэрозоля в различных временных масштабах. Подобные исследования являются основной 

целью настоящей работы. 

Аппаратура и методики.  

В работе используются данные круглосуточных приземных измерений на Аэрозольной 

станции ИОА СО РАН (г. Томск) в 1997-2009 г.г. коэффициента направленного аэрозольного 

рассеяния сухой основы частиц и массовой концентрации сажи. Измерения коэффициента 

направленного рассеяния µ (45°) (Мм-1ср-1) проводились с помощью нефелометра типа ФАН на 

длине волны 0.51 мкм, по которым с помощью однопараметрической модели атмосферных 

дымок оценивалась массовая концентрация аэрозоля MА (мкг/м3) = 2.97∗µ (45°) ( для плотности 
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частиц 1.5 г/см3). Массовая концентрация сажи в частицах MBC (мкг/м3) измерялась с помощью 

аэталометра. Приборы и особенности их использования описаны ранее [2]. Из измерений 

оценивалось относительное содержание сажи в частицах Р = MBC / MА и альбедо однократного 

рассеяния ω = σ/(σ+α), где коэффициент аэрозольного рассеяния σ(Мм-1) = 9∗µ (45°), а 

коэффициент аэрозольного поглощения α(Мм-1) =αm∗MBC (мкг/м3). При расчетах использовано 

значение параметра эффективности аэрозольного поглощения αm= 5.49 м2г-1, полученное нами 

при одновременных оптико–акустических и аэталометрических измерениях в реальном 

приземном аэрозоле на длине волны 0.53 мкм [3]. Из массивов данных были исключены 

реализации с дымами лесных пожаров. Для часовых, суточных, месячных, сезонных и годовых 

массивов выполнены оценки средних значений альбедо однократного рассеяния и 

относительного содержания сажи. 

Особенности временной изменчивости альбедо однократного рассеяния сухой основы 

приземного аэрозоля.  

Полный массив данных включал 3818 суточных реализаций. Для сезонных массивов 

число точек варьировало от 545 до 1177. При анализе влияния облачности сформированы 

сезонные подмассивы безоблачной атмосферы (балл облачности 0-2) - от 37 до 122 суток и для 

сплошной облачности (балл облачности 8-10) - от 27 до 134 суток. Такие подмассивы 

составляли каждый в среднем по 5-10% от полного массива данных.  

Рис. 1, а иллюстрирует для полного массива среднесезонные суточные ходы ω. Для всех 

сезонов в суточном ходе наблюдаются сравнительно устойчивые во времени ночной максимум 

(3-5ч) и утренний минимум (10-11ч).  
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 Рис.1 Среднесезонные за 1997-2009 г.г. суточные ходы для альбедо однократного рассеяния (а) и нормированные 

суточные ходы концентраций аэрозоля и сажи в летний сезон (б). 
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Отметим, что вследствие аналитической связи суточные ходы для относительного 

содержания сажи и альбедо по форме зеркально противоположны. Проявление суточных ходов 

ω и Р обусловлено различием суточных ходов концентраций аэрозоля и сажи, приведенных для 

летнего сезона на рис. 1, б [3]. 

В суточных ходах (рис. 1а) различие значений альбедо между ночным максимумом и 

утренним минимумом варьирует для разных сезонов от 0.025 до 0.043, для относительного 

содержания сажи эти диапазоны - от 0.018 до 0.031.  

Устойчивые тенденции сезонной изменчивости проявляются в годовом ходе альбедо, 

содержащем зимний минимум и летний максимум (рис. 2, а). Соответственно, в годовом ходе Р 

летом достигается минимум значений, а зимой - максимум. Усредненные за 13 лет 

среднемесячные значения ω и Р варьируют в пределах 0.87-0.92 и 0.05-0.09, соответственно. 

Межгодовая изменчивость ω характеризуется  возрастанием его среднегодовых значений 

за период измерений от 0.89 до 0.91 с величиной линейного тренда +0.37% в год. 

Среднегодовые значения Р уменьшались от 0.08 до 0.056 с линейным трендом -3.8% в год. 
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Рис.2 Средний за 1997-2009 г.г. годовой ход альбедо однократного рассеяния (а) и межгодовая изменчивость 

среднесезонных, среднегодовых значений альбедо и линейный тренд изменения среднегодовых значений (прямая 

линия) (б). 

Приведенные на рис. 3 среднесезонные суточные ходы в условиях сплошной облачности 

близки к полученным для полных массивов, содержащих все состояния облачности. 

Наблюдается отчетливое различие между собой суточных ходов в безоблачной атмосфере (0-2 

балла) и в сплошной облачности. Различие проявляется по-разному. В первом случае (рис. 3, а)  

зимой (а также весной и осенью) значения альбедо в ясной атмосфере ниже, чем в облачных 

условиях. Однако для летнего сезона (рис. 3, б)  средние значения ω  в дневное время заметно (в 

среднем на 0.03) превышают наблюдаемые в облачной атмосфере. 
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Подобные изменения альбедо в безоблачной атмосфере (радиационный тип погоды) 

следует объяснять сезонными изменениями интенсивности инсоляции, процессов генерации 

аэрозоля и сажи, выноса аэрозольных компонент из приземного слоя в более высокие слои 

воздуха с учетом влияния облачности. Сезонные изменения темпов протекания отмеченных 

процессов в аэрозоле и в саже особенно ярко проявляются в динамике суточных ходов альбедо 

для безоблачной атмосферы.  
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Рис.3 Средние за 1997-2009 г.г. суточные ходы альбедо однократного рассеяния для различных состояний 

облачности в зимний (а) и летний (б) сезоны года. 
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Аннотация. Проведены эксперименты по когерентному акустическому зондированию подлёдного слоя воды озера 

Байкал. В ходе экспериментов обнаружена значительная пространственная и временная неоднородность 

акустических свойств байкальской воды, которая выражается в сильной изменчивости амплитуды принятого 

акустического сигнала, а также в нарушении симметрии показателя затухания для сигналов прошедших во 

встречных направлениях.  

 

Введение 

Озеро Байкал является уникальным природным объектом. В нём сосредоточено 19% 

мировых запасов пресной воды. К ним относятся процессы горизонтального и вертикального 

водообмена и связанные с ними процессы переноса загрязнений, микроорганизмов, планктона 

и, что является особенно важным в случае озера Байкал, процессы ответственные за насыщение 

кислородом глубинных слоёв озера. 

В 1979 году У. Мунком и К. Вуншем был выделен важный класс активных акустических 

методов, получивших обобщённое название акустическая томография [1]. Данные методы 

позволяют получать информацию об интегральных свойствах наблюдаемого объёма воды. 

Информация в таком виде полезна  для задач численного моделирования и анализа процессов, 

протекающих в водоёмах. Этот подход  на протяжении десятков лет успешно используется для 

исследования Океана, при этом в научной литературе очень мало упоминаний о её применении 

для исследования пресных водоёмов. 

В 2005-2009 гг. был проведён ряд экспериментов по подлёдному когерентному 

акустическому зондированию воды озера Байкал. Эти эксперименты использовали подходы 

сходные с теми, что используются в акустической томографии, но адаптированные для 

небольших акустических трасс. В экспериментах регистрировались амплитуда, задержка и фаза 

импульсного сигнала, а также дополнительная фазовая модуляция, к которой приводит 

частотная зависимость затухания в полосе сигнала. Эта зависимость проявляется как наклон 
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амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) канала, при этом спектр амплитудно-

модулированного импульса перестает быть симметричным относительно несущей частоты, что 

проявляется как дополнительная внутриимпульсная фазовая модуляция. 

Для чистой пресной воды коэффициент затухания пропорционален квадрату частоты и не 

меняется со временем, но в экспериментах была обнаружена аномальная частотная дисперсия 

затухания, которая изменяется со временем. Эти факты были отражены в работах [2] и [3]. В 

данной работе рассматриваются эффекты значительной пространственной неоднородности 

подлёдного слоя озера Байкал обнаруженные в результате эксперимента проведённого в 2009 

году. 

Описание эксперимента 

В эксперименте измерялось прохождение сигнала вдоль горизонтальной трассы через 

байкальскую воду. Для этого использовалось восемь гидрофонов, расположенных на прямой 

линии, на глубине 7.5 м от нижней поверхности льда. По бокам трассы располагалось два 

излучающих гидрофона, в середине с промежутком в 10 м друг от друга – шесть принимающих. 

Данная линейка гидрофонов находилась на расстоянии 450 м от берега, параллельно ему. 

В качестве основных аппаратных средств обеспечения измерений и сбора 

экспериментальных данных использовался промышленный мобильный компьютер ROBO-4000 

с интегрированными в него модулями ADP6713PCI, ADM1624x192, AMBPCX и ADMDDS9854. 

Излучающая часть измерительной системы состояла из пьезокерамических сферических 

излучателей диаметром 30 мм. Приемные пьезокерамические гидрофоны имели 

цилиндрическую форму диаметром 20 мм. 

Зондирующий импульс представлял собой узкополосный уединённый АМ-сигнал и имел 

огибающую в виде tΩ2cos  с несущей частотой от 19912 Гц до 37589 Гц (использовалось 12 

различных несущих частот расположенных равномерно на логарифмической шкале). Во время 

измерений все 12 несущих частот последовательно перебирались за 7.5 секунд, после чего 

данные записывались, и цикл повторялся. За сутки накапливалось 11900 измерений для каждой 

несущей частоты. Данные собирались в период с 14:28 24 марта по 18:07 28 марта (время 

местное) 2009 года. 

Принятый сигнал оцифровывался на учетверённой частоте несущей, ЦАП и АЦП 

тактировались от одного генератора частоты, таким образом, осуществлялось синхронное 

квадратурное детектирование. Для принятого сигнала регистрировалась фаза, амплитуда и 

параметр γ  пропорциональный тангенсу угла наклона модуля передаточной функции [4] 

(данный параметр характеризует частотную дисперсию затухания). 
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Следует заметить, что в данной конфигурации приёмные и передающие гидрофоны 

пространственно разнесены, таким образом в строгом смысле взаимность нарушается из-за 

течений и градиентов скорости звука. На рисунке 1. изображена упрощённая схема установки в 

случае наличия градиента температуры и, следовательно, скорости звука. Из рисунка видно, что 

сигналы распространяются по искривлённым лучам. Для случая описываемого эксперимента 

максимальное ожидаемое расхождение лучей, для любой пары принимающих – передающих 

гидрофонов, не превышает 10 см. 

 
Рис. 1. Схема расположения приемников R1, R2 и излучателей TL, TR. 

Если принятый сигнал обозначить 

)(ωϕ HAeS i=  

где )(ωH  – передаточная функция, то оценочное соотношение для комплексных 

амплитуд будет следующим: 
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где Hδ – вариация передаточной функции при отклонении луча от прямой на yδ . 1LS  – 

комплексная амплитуда принятого сигнала излученного передатчиком TL и принятого 

приёмником R1, другие обозначения для XYS  аналогичны. 

Экспериментальные результаты и обсуждение 

На основе экспериментальных данных были получены показатели пространственной 

неоднородности передаточной функции среды для разных несущих частот. Из Рис. 2 видно, что 

среда неоднородна и передаточные функции для соседних лучей могут значительно отличаться. 

Для более низких несущих частот влияние этих неоднородностей заметно меньше, чем для 

высоких. Свойства среды переменчивы со временем, это может объясняться как изменением 

поля скорости звука, так и изменением поля неоднородностей, обуславливающим 

пространственные свойства передаточной функции. 

Похожие результаты получаются для мнимой части соотношений. Этот факт приводит к 

тому, что невозможно сделать оценку скорости течений, которая теоретически обоснована для 

измерений на встречных акустических сигналах [5]. Оценки скоростей оказываются разными 
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для разных несущих частот. Следует ещё раз напомнить, что данный эффект возможен для 

наблюдения только при разнесении приёмных и передающих гидрофонов.  

 
Рис. 2. Действительная часть логарифма отношения показателей затухания для встречных направлений.  
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 - отношение сигналов на приёмниках R3 и R2 от левого передатчика 
2

1
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R
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 - отношение сигналов на 

приёмниках R2 и R3 от правого передатчика. 
 

В качестве гипотезы объясняющей частотную и пространственную зависимость 

наблюдаемых явлений можно предположить наличие в воде газовых пузырьков, 

прикреплённых к взвешенному зоо- и/или фитопланктону. Неоднородность распределения 

данной примеси приводит к наблюдаемой пространственной неоднородности, а передвижение в 

следствии миграционных процессов, а также гидрофизических приводит к изменчивости во 

времени. Данное предположение требует дальнейшей экспериментальной проверки, а также 

построения подробных численных моделей. Кроме того, это открывает дополнительные 

возможности по мониторингу гидробиологического состояния озера. 

Работа выполнена при финансовой поддержке минобрнауки РФ (ГК № 02.740.11.0018, 

14.740.11.0078, П878, П1146, П1242, П2504, задания РНП 2.2.1.1/1483, 2.1.1/1539, 2.2.1.1/5901 

НОЦ «Байкал»). 
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Аннотация. Впервые предложена концепция доплеровского низкокогерентного метеолидара с непрерывной 

опорной волной, формируемой из части усиленного излучения TTL-модулируемого DFB-лазера, пропускаемого 

через оптоволоконную кольцевую линию задержки.  

 

Введение 

Одной из тенденций развития когерентных доплеровских метеолидаров является все 

большее применение в них оптоволоконных элементов. При этом они реализуют, например в 

[1], дорогостоящую схему MOPA (Master Oscillator Power Amplifier) обычно с 

субмикросекундной длительностью  импульса ||min0,5 /pulse Vτ = λ  (где λ  и ||minV  –  длина волны 

и минимальная определяемая лидаром в направлении зондирования  скорость ветра 

соответственно). При этом в качестве гетеродина используется эрбиевый лазер с длиной 

когерентности 2coh probl L≥  ( probL  дальность зондирования). Эти обстоятельства  потребовали  

поиск  новых схемных решений для лидаров. В частности, в работах  [2,3] предложено 

формировать из импульса гауссового профиля квазинепрерывную опорную волну (ОВ) без 

применения схемы МОРА, аккумулируя лазерный импульс на время измерений в 

оптоволоконной кольцевой линии задержки (ОКЛЗ). При этом cohl  ОВ такого 

низкокогерентного лидара может быть уменьшена до уровня  2coh probl L≥ ∆ , где 

2 max[ , ]prob pulse ringL c T∆ = τ  – длина разрешаемого зондируемого объема; c  и ringT  – скорость 

света и временной период ОКЛЗ соответственно. 

К недостаткам работ  [2,3] относится частокольного вида  модуляция формируемых ОВ и 

быстрое их затухание при обращении в ОКЛЗ, обусловленное малыми значениями ringT .  

Целью работы является оценка возможности построения низкокогерентного 

доплеровского метеолидара  с непрерывной ОВ, формируемой из части усиленного излучения 

TTL-модулируемого полупроводникового DFB-лазера с распределенной обратной связью 

(далее DFB-лазера), пропускаемого через ОКЛЗ. При этом преодолеваются описанные выше 

недостатки работ [2,3].  
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Основными задачами работы были: 1) выбор фотоприемной системы и топологии 

оптоволоконного тракта, удовлетворяющих требованиям когерентного доплеровского 

метеолидара;  2) моделирование энергетических и точностных характеристик лидара. 

Схема лидара 

С учетом приведенных соотношений  для pulseτ когерентного  и времени когерентности 

1
coh cohc l−τ =  для низкокогерентного лидаров значение нижнего предела поперечной скорости 

||min sin 0,25м/сV θ =  при зондировании под традиционными для метеолидаров углами o30θ = и 

o15θ = от вертикали достижимо при 1,0 и 0,5 мксcoh pulseτ ≤ τ ≅  соответственно. Это 

обстоятельство открывает возможность построения низкокогерентного лидара.  

 

 
Рис. 1. Схема низкокогерентного лидара: 1 – генератор прямоугольных импульсов; 2 – TTL-модулируемый DFB-

лазер; 3 – поддерживающий поляризацию эрбий-иттербиевый волоконный усилитель;  4 и 11 – оптоволоконные 

разветвители; 5 – приемопередающая оптическая антенна; 6  и 7 – волоконносопряженные коллиматор и фокусер; 

8 – ОКЛЗ, состоящий из оптоволоконных разветвителя и линии задержки; 9  –  контроллер поляризации; 10 – 

акустооптический модулятор с функцией Frequency Shifter; 12 – фотодетектор;  13  – АЦП;  14 – компьютер;  15  – 

датчик фазы поворота;  16 – электромеханический привод;  17 – сканатор. 

 

Его схема (см. Рис. 1) включает систему МОРА, состоящую из инициирующего TTL-

модулируемого DFB-лазера 2 с мегагерцовой шириной спектральной линии и 

поддерживающего поляризацию эрбий-иттербиевого волоконного усилителя 3 (λ = 1550 нм)  с 

выходной мощностью до 10 Вт. Совместно с генератором 1 она позволяет получать 

практически прямоугольные зондирующие импульсы с частотой повторения до 20 КГц и с 

энергией до 10 мкДж в  единичном импульсе. Часть мощности DFB-лазера отводится в ОКЛЗ 8  

и покидает ее в форме непрерывной ОВ, которая далее сдвигается по частоте  

акустооптическим модулятором (АОМ) 10 с функцией Frequency Shifter. 
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При избранной топологии оптоволоконного тракта лидара прямоугольные зондирующие 

импульсы обеспечивают равномерное освещение разрешаемого зондируемого объема в отличие 

от лидаров (например, в [1-3]) с гауссовыми импульсами. Это снижает погрешность 

определения скорости ветра, и ОВ является квазинепрерывной и лишена «частокольной» 

амплитудной модуляции, характерной работ [2,3]. Кроме того, спектральному сдвигу 

подвергается не мощная зондирующая волна, а слабомощная опорная, что позволяет 

многократно снизить требование к пропускной мощности АОМ и к выходной мощности 

питающего его генератора с соответствующим их удешевлением. 

Энергетические и точностные характеристики лидара 

Расчет мощности лидарного сигнала и отношения сигнал/шум  ( sec( ))SNR h θ  и 

погрешности измерений скорости ( , )V hδ θ для случая  наклонного зондирования выполнен на 

основе известной методики расчета, описанной в работах [4,5], адаптированной к 

рассматриваемому лидару с использованием для простоты лидарного уравнения из работы [6]. 

При этом ограничимся тремя значениями объемного коэффициента рассеяния, 0α  для 

приземного слоя атмосферы, равными 0,26; 0,13 и 0,075, соответствующим метеорологическим 

дальностям  видимости 5, 10 и 20 км.  Расчет зависимостей ( sec( ))SNR h θ и  ( , )V hδ θ  (см. Рис. 

2) выполнен для набора параметров, указанных в таблице.  

   
Рис. 2. Зависимости SNR (кривые 1, 2, 3 и 1’, 2’, 3’) и погрешности измерения (кривые 4, 5, 6 и 4’, 5’, 6’) 

горизонтальной скорости ветра от высоты зондирования (для 030θ =  и 015θ = ). 

 

Большие значения ( sec( ))SNR h θ  и меньшие значения ( , )V hδ θ  (несмотря на малую 

выборку реализаций измерений) в сравнении с погрешностями ветрового лидара, описанного в 

[1], объяснимы применением высокочувствительного лавинного фотодиода вместо PIN-

фотодиода.  
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Таким образом, впервые предложена концепция доплеровского низкокогерентного 

метеолидара с непрерывной опорной волной, формируемой из части усиленного излучения 

TTL-модулируемого DFB-лазера, пропускаемого через оптоволоконную кольцевую линию 

задержки. 

Табл. 

Мощность зондирующего импульса, Вт ≤ 10 

Длина зондирующей волны, нм 1550 

Длительность зондирующего импульса, нс  до 1000 

Число реализаций для одного направления 10 

Углы сканирования, отмеряемые от вертикали, град. 30 и 15 

Эффективность приемной оптической системы 0,15 

Мощность, ответвляемая в ОКЛЗ, мВт 5 

Мощность опорной волны, мВт < 0,1 

Коэффициент потерь мощности в АОМ 0,53 

Спектральная чувствительность детектора, А/Вт 36 

Частота Найквиста при оцифровке фототока, MГц 200 

 

Реализующий способ лидар позволяет: 

1) осуществлять когерентное гетеродинирование сигнальной волны лидара с 

доплеровским смещением спектра во временных интервалах, не уступающих времени 

когерентности опорной волны и длительности зондирующего импульса;  

2) формировать непрерывную опорную волну из части усиленного прямоугольного 

импульса амплитудно-модулируемого излучения непрерывного TTL-модулируемого DFB-

лазера коммерческого класса.  
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Аннотация. Впервые предложена концепция аэрозольного когерентного лидара с непрерывной опорной волной 

(ОВ), формируемой из излучения наносекундного лазера и наделяемой свойством мультиплицированной 

временной когерентности (МВК). Лидар использует одночастотный зондирующий лазер в качестве гетеродина  и  

может применяться для измерения  как ветровых, так и аэрозольных характеристик атмосферы. Описана 

оригинальная процедура восстановления мощности сигнальной волны аэрозольного лидара из хронограммы 

когерентной составляющей тока фотодетектора. 

Принципы мультиплицирования  

Как было показано в [1-4], внутриволоконный импульс оптоволоконным 

мультипликатором (ОМ), состоящем из одних лишь пассивных волоконных элементов, можно 

преобразовать в многократно  удлиненный составной внутриволоконный импульс (СВИ). В 

данной работе рассмотрен один из возможных вариантов топологии ОМ, а именно, на основе 

двух последовательных схем мультиплицирования (СМ1 и СМ2), составленных из пар 

оптоволоконных разветвителей (Power Combiners) с конфигурацией портов  18×1. При этом 18 

выходных портов впередиидущего разветвителя СМ1 или СМ2 подключены к  18-ти входным 

портам  следующего за ним разветвителя через волоконные линии задержки с константами 

времени (1) (1)
0 ( 1) ( 1,18)i fragt t i T i∆ = ∆ + − =  для СМ1 и 

(2) (2) (1)
0 0 ( 1)18 ( 1,18)j fragt t t j T j∆ = ∆ − ∆ + − =  для СМ2. В результате длительность 

мультиплицируемого импульса увеличивается до 182Tfrag. В частности, при придании СВИ 

длительности  1024 нсmfpτ =  длительность мультиплицируемого фрагмента должна составлять 

величину  3,16 нсfragT = . Это относится как к импульсу, выделяемому из зондирующей волны 

(ЗВ) для формирования опорной волны (ОВ) длительностью τpulse, так и к фрагменту СВ той же 

длительности, рассматриваемому в качестве изолированного прямоугольного импульса. При 

условии, что длительность фрагмента Tfrag, выделенного для формирования ОВ составляет 

менее 0,7 от длительности зондирующего импульса СВИ принимает форму прямоугольного 

импульса [2,3]. При этом СВИ, сформированным из излучения СВ и ОВ придается свойство 

МВК, которое предполагает, что произвольные волновые фронты СВИ в  интервале [t, t+τmfp] 
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M-кратно (где M – коэффициент мультиплицирования, при избранной топологии ОМ равный 

182) с периодом Tfrag воспроизводят в своей структуре соответствующий им волновой фронт 

исходного импульса. Комплексные амплитуды СВИ  Emfp могут быть описаны [2,3] 

выражением 

1

1
( ) ~ ( ,  ) [( 1) ( )]exp{2 }−

=
Π τ − + ξ − π ν∑ fragN

mfp mfp frag frag nn
E t M t A n T t nT i t  

где П(t,τmfp) – функция единичного временного окна длительностью τmfp, 

[( 1) ( )]− τ + ξ −frag fragA n t nT  – временное распределение амплитуды исходной лазерной волны в 

пределах когерентного цуга, отстоящего от начала генерации на ∆t = nTfrag, νn – частота этого 

же цуга (она же частота соответствующей фрагментарной компоненты СВИ), 

( ) ( / ) ( )pulse pulset t tξ = τ − ÷ τ  и (÷) – оператор целочисленного деления. Таким образом, СВИ 

состоят из параллельно существующих компонент, каждая из которых сформирована 

излучением следующих друг за другом фрагментов как исходного лазерного импульса 

длительностью Tfrag ≤ τcoh (где τcoh – время когерентности), так фрагмента СВ длительностью 

Tfrag. Результатом детектирования сигнала доплеровского лидара будет многокомпонентный 

фототок, и все его фрагментарные компоненты будут характеризоваться одним и тем же Фурье-

спектром, несмотря на дрейф частоты излучения зондирующего лазера.  

Необходимо заметить, что свойство МВК не увеличивает лимитируемую лазером 

временную когерентность СВ и ОВ, волоконно-смешанных и интерферирующих на приемной 

апертуре фотодетектора, но создает условия для когерентного детектирования лидарного 

сигнала. При работе лидара в режиме АЛ мультиплицировать СВ нет необходимости. 

Достаточно того, что благодаря  гетеродинному приему происходит ее усиление. Кроме того, 

обусловленное мультиплицированием удлинение фрагментов СВ привело бы ухудшению 

пространственного разрешения.  

Описание лидара 

В лидаре непрерывная ОВ формируется из зондирующей с помощью кольцевого 

оптоволоконного резонатора (КОР) и  волоконно-сопряженного акустооптического модулятора 

(АОМ) с функцией Frequency Shifter, осуществляющего частотный сдвиг ОВ. Временной 

период КОР ring fragT MT=  равен длительности СВИ τmfp, формируемых в оптоволоконном 

мультипликаторе (ОМ). Благодаря этому на выходе КОР формируется непрерывная ОВ, 

обладающая свойством МВК. Зондирующий импульс не пропускается через оптоволоконный 

тракт и, таким образом, не повреждает его, что позволяет реализовать его в одномодовом 

варианте, не приводящем к снижению когерентности зондирующего излучения. Разрешение 
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скорости ветра Vmin = 0,5λ/τmfp лимитируется микросекундным интервалом спектральной 

обработки фототока при детектировании мультиплицированной СВ, ограниченного сверху 

длительностью СВИ. Для переключения лидара в режим АЛ (но с гетеродинированием СВ, при 

котором когерентная составляющая фототока пропорциональна двойному произведению 

интенсивностей ОВ и СВ) используется волоконный переключатель каналов, направляющий 

СВ на фотоприемник, минуя ОМ.  

Процедура восстановления мощности сигнальной волны аэрозольного лидара 

При обработке сигнального фототока АЛ используется стандартная процедура  

вычисления коэффициентов уравнения регрессии sinfit для синусоиды вида a*sin(x+b)+c. При 

этом в произвольном интервале оцифрованного фототока [t, t+∆trec] (∆trec ~ 3÷5 периодов  

биения) удается точностью до 2 ÷ 3 процентов восстановить амплитуду этого биения, 

отфильтровав шумы. Частота биения νsign = νАОМ ± νD и его фаза при измерениях аэрозольных 

характеристик не восстанавливаются, так как в этом нет необходимости. При этом 

пространственное разрешение  ∆L = 0,5c∆trec, и  при νАОМ = 50 МГц составляет величину от 9 до 

15 м. Для зашумления  моделируемого лидарного сигнала использовался датчик случайных 

чисел с равномерным распределением плотности вероятности. Отношение сигнал/шум (SNR) 

составляло величину 2, отношение частоты аналого-цифрового преобразователя к частоте 

биения сигнала 4. 

Заключение 

1.Впервые сформулирована концепция низкокогерентного аэрозольного лидара с 

мультиплицированием ОВ.  

2. Лидар совместим с коммерческими одночастотными наносекундными лазерами. 

3. Предложен и промоделирован оригинальный алгоритм восстановления сигнала аэрозольного 

коротко-импульсного когерентного лидара. 

4. Лидарная схема исключает прохождение мощного зондирующего излучения по волоконному 

тракту.  

5. Его оптический тракт реализуем на основе одномодовых волоконных элементов даже при 

высокой энергетике зондирующего лазера. 
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Аннотация. При лазерном поляризационном зондировании атмосферы важной задачей является уменьшение 

мощного сигнала обратного рассеяния от «ближней зоны» лидара, который приводит к перегрузке 

фотоэлектронных умножителей (ФЭУ), используемых для регистрации полезного сигнала. Для этой цели 

предложено использовать электрооптический затвор, принцип работы которого основан на эффекте Поккельса. 

Приведены результаты исследования работы затвора на поляризационном лидаре Томского государственного 

университета.  

 

Как известно [1], для определения всех элементов матрицы обратного рассеяния света 

(МОРС) необходимо провести полный цикл измерений совокупности 16 профилей 

интенсивности рассеянного в направлении назад излучения, с погрешностью не хуже 3-5% за 

время, в течение которого характеристики объекта исследования (например, облака) над точкой 

стояния лидара практически не меняются. Из общих соображений ясно, что для уменьшения 

времени проведения одного цикла измерений, при заданных параметрах приёмной оптической 

системы лидара, надо увеличить энергию импульса и частоту посылок зондирующих 

импульсов излучения. Максимальная частота генерации импульсов, наиболее отработанных 

промышленных образцов импульсных Nd:YAG лазеров, широко используемых для 

зондирования атмосферы, составляет 10-30 Гц при энергии излучения более 400 мДж на длине 

волны второй гармоники 532нм. Однако реализовать на практике столь большой 

энергетический потенциал лидара не всегда удаётся, поскольку помеха обратного рассеяния из 

«ближней зоны» ослепляет ФЭУ и погрешность оценки величины лидарого сигнала 

существенно увеличивается. Поэтому в наших экспериментах по диагностике облаков верхнего 

яруса для обеспечения линейности режима работы высокочувствительных ФЭУ (счёт фотонов) 

используется только 10% потенциала лазера (40 мДж из возможных 400 мДж). Для увеличения 

точности оценки интенсивности рассеянного назад излучения производится накопление по 200-

500 импульсам лазера при частоте следования импульсов 10Гц. Время всего цикла измерений 
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совокупности 16 профилей интенсивности рассеянного назад излучения, с заданной 

погрешностью составляет 6-14 минут. Подавление мощного сигнала обратного рассеяния от 

«ближней зоны» лидара позволит увеличить энергию излучения лазера и, уменьшив количество 

посылаемых импульсов, сократить время измерения полной МОРС.  

Для этой цели в лидарных системах применяются высокоскоростные механические 

затворы. Однако, такие устройства требуют повышенного внимания в процессе эксплуатации. 

Поэтому предлагается использовать электрооптический затвор (ЭОЗ), принцип работы 

которого основан на эффекте Поккельса [2]. Основные вопросы, связанные с использованием 

такого затвора для лазерного поляризационного зондирования атмосферы рассмотрены в работе 

[3]. 

Ниже на рисунке 1 приведена блок-схема поляризационного лидара ТГУ. В одном из 

каналов приемной части, между призмой Волластона и призмой Глана, установлен ЭОЗ.  

 
Рис.1 - Блок-схема поляризационного лидара ТГУ с электрооптическим затвором в приемной части 

Рассмотрим результаты экспериментов проведенных 28 февраля и 11 марта 2011г., целью 

которых являлась оценка эффективности работы ЭОЗ по подавлению помехи от «ближней 

зоны» лидара. 

На рисунке 2 изображены высотные профили интенсивности обратно рассеянного 

излучения, полученные при зондировании атмосферы с не работающим (Uз=0кВ) и 

работающим (Uз=3,6кВ) затвором.  
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Рис.2 - Высотные профили интенсивности для 28 февраля и 11 марта 2011г. с затвором и без затвора 

Для 28 февраля максимум интенсивности сигнала обратного рассеяния от «ближней 

зоны» при зондировании с затвором уменьшился в 5,1 раза, 11 марта в 5,3 раза. При этом число 

импульсов накопления и энергия излучения лазера не изменялись. Видно, что в экспериментах 

с работающим затвором сигнал обратного рассеяния подавляется до высоты 4,2км. Время 

«запирания» составляет 14мкс и может регулироваться оператором с помощью блока 

управления. 

Далее на рисунке 3 приведены графики отношения интенсивностей сигнала полученного 

без затвора к сигналу с затвором p = бз

з

I
I

. 

 
Рис. 3 - Изменение соотношения интенсивностей p с высотой  

Видно, что подавление помехи от «ближней зоны» происходит неравномерно. После 

«отпирания» затвора, на высоте более 4,2км, отношение близко к 1.  
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При анализе результатов лазерного поляризационного зондирования необходимо знать, 

вносит ли работа затвора изменения в лидарный сигнал, чтобы в дальнейшем их учесть. Ниже 

на рисунке 4 приведен график отображающий изменение параметра 
бз

збз

 I
 I I −

=q  с высотой. 

 
Рис. 4 - Изменение параметра q с высотой 

По приведенным на рисунке 4 графикам видно, что работа затвора привносит некоторую 

случайную составляющую в сигнал обратного рассеяния. Однако на данный момент сложно 

выявить какой-либо тренд, поэтому необходимо проводить дополнительные исследования. 

Использование данного электрооптического затвора уже сейчас позволяет подавить 

сигнал от «ближней зоны» лидара примерно в 5 раз. Данный результат не является предельным, 

т.к. необходима более точная юстировка элементов приемной части лидара.  

В докладе будут приведены результаты работы ЭОЗ при зондировании с увеличенной 

энергией излучения лазера и различным накоплением. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ: АВЦП (проект № 

2.1.1/13333), ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-

2013 годы (ГК № П264) и РФФИ грант № 11-05-01200. 

 

1. Самохвалов И.В., Стыкон А.П., Кауль Б.В., Шелефонтюк Д.И. Автоматизация измерений матриц обратного 
рассеяния облаков верхнего яруса на высотном лидаре ТГУ // XVI Международный симпозиум "Оптика 
атмосферы и океана. Физика атмосферы". – Томск: ИОА им. В.Е. Зуева СО РАН, 2009, с. 394-396. 
2. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т. 4. Оптика. Москва: Наука. Главная редакция физ.-мат. литературы – 1980. 
– С. 751. 
3. Кириллов Н.С., Самохвалов И.В. Применение электрооптических модуляторов для подавления помехи от 
«ближней зоны» при лазерном поляризационном зондировании // Изв. вузов. Физика. – 2010. – №9/3. – С. 46-49. 

 
 
 
 

C–189



 

С52 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕРЫВИСТОСТИ РЯДОВ НАБЛЮДЕНИЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ 

ПРОЗРАЧНОСТИ АТМОСФЕРЫ НА РАССЧИТЫВАЕМЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Д.М. Кабанов, Ю.А. Пхалагов, С.М. Сакерин, В.Н. Ужегов 

Институт оптики атмосферы им. В.Е Зуева СО РАН 

dkab@iao.ru, pkhalagov@iao.ru, sms@iao.ru, uzhegov@iao.ru 

Ключевые слова: аэрозольная оптическая толща атмосферы, коэффициент аэрозольного ослабления 

Аннотация. В работе проводится сопоставление статистических характеристик для трех массивов среднедневных 

значений коэффициентов аэрозольного ослабления в приземном слое атмосферы: 1) ряд непрерывных измерений; 

2) ряд с пропусками в измерениях; 3) ряд с восстановленными (интерполированными) значениями. Пропуски в 

измерениях выбирались с учетом прерывистости из-за облачности параллельных измерений аэрозольной 

оптической толщи атмосферы. Показывается, что прерывистость рядов наблюдений не приводит к значительному 

искажению статистических характеристик. Различия статистически не значимы по уровню 0,05. 

 

Определение аэрозольной оптической толщи атмосферы (АОТ) методом Бугера 

основывается, как известно, на измерении прямого солнечного излучения при отсутствии 

облаков в поле зрения фотометра. Наличие облачности вносит погрешность в результаты 

определения АОТ и, как следствие, существенно влияет на регулярность проводимого 

мониторинга. Например, в умеренных широтах количество измерительных дней в среднем 

составляет 50-60% от общего периода наблюдений. Вопрос о том насколько пропуски в рядах 

измерений АОТ влияют на рассчитываемые статистические характеристики, до настоящего 

времени во многом остается открытым. 

Влияние прерывистости рядов наблюдений, возникающих из-за облачности, на искажение 

статистических характеристик АОТ атмосферы было оценено на примере родственной 

характеристики – коэффициентов аэрозольного ослабления в приземном слое атмосферы a
λε  . 

Измерения a
λε  выполнялись «базовым» методом на приземной трассе и не зависели от 

облачности (общая протяженность трассы 880 м, область длин волн λ = 0.44 – 3.91 мкм, 

периодичность замеров – 2 часа). Аппаратурные и методические вопросы определения a
λε  

изложены в работах [1-3]. Сроки проведения экспериментов – с начала весны до конца осени в 

период с 2003 по 2006 г. (более 6000 реализаций). В те же сроки проводились измерения АОТ 

атмосферы [4]. Сравнительный анализ статистических характеристик проводился для трех 

массивов среднедневных значений a
λε  и параметра Ангстрема α: 1) исходный (непрерывный) 

ряд наблюдений; 2) ряд с пропусками в измерениях (пропуски соответствовали отсутствию 
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измерений АОТ атмосферы из-за облачности); 3) ряд наблюдений с восстановленными 

(интерполированными) значениями a
λε . При расчетах среднедневных значений исключались 

замеры a
λε , выполненные при значениях оптической массы атмосферы m≥7, когда измерения 

АОТ атмосферы не проводилось. 

Изменчивость a
5.0ε  в период наблюдений иллюстрируется на рис. 1, а в таблице 1 

приведены соответствующие статистические характеристики. Видно, что ″облачные″ 

прерывания не оказывают существенного влияния на статистические характеристики 

аэрозольного ослабления (они статистически неразличимы по уровню 0,05). Небольшое 

уменьшение средних значений аэрозольного ослабления радиации (на 7-9%) обусловлено не 

физическими причинами, а выбранным подходом моделирования прерывистого ряда. 

Использование приема искусственного заполнения пропусков в измерениях путем линейного 

интерполирования дополнительно снижает отличие статистических характеристик от 

исходного ряда (например, отличие средних значений составляет 3-7%). 
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Рис.1. Сравнение рядов наблюдений a

λε  (исходный, с пропусками и восстановленный) 

Таблица 1. Статистические характеристики ряда a
λε  для трех массивов данных. 

 Исходный массив Массив с пропусками Восстановленный ряд 

Характеристика Среднее СКО V Среднее СКО V Среднее СКО V 

εa
0.45 0.233 0.162 0.695 0.212 0.13 0.613 0.216 0.117 0.542 

εa
0.50 0.201 0.147 0.731 0.183 0.112 0.612 0.186 0.101 0.543 

εa
0.69 0.139 0.097 0.699 0.127 0.069 0.543 0.13 0.062 0.477 

εa
0.87 0.114 0.07 0.614 0.106 0.051 0.481 0.109 0.047 0.431 

εa
1.06 0.104 0.06 0.577 0.097 0.046 0.474 0.101 0.043 0.426 

εa
1.6 0.089 0.050 0.562 0.081 0.036 0.444 0.086 0.034 0.395 

α 1.043 0.44 0.422 1.011 0.439 0.434 1.002 0.407 0.406 

C–191



 

Оценки вида распределения для «прерывистого» и «восстановленного» ряда данных 

показывают, что закон распределения соответствует логарифмически нормальному [5] и имеет 

близкие характеристики с исходным (непрерывным) рядом данных (рис 2, табл. 2). Отличие 

проявляется только в меньших (в сравнении с исходным массивом) значениях коэффициента 

эксцесса, которое обусловлено методическим причинами моделирования пропусков. 

При анализе амплитудных спектров вариаций коэффициентов аэрозольного ослабления 

радиации, выявлены периоды, соответствующие синоптическим и глобальным колебаниям (в 

диапазоне от ∼3 до 55 дней). Сравнение периодограмм «восстановленного» и исходного ряда 

данных показало (рис. 3), что линейная интерполяция пропусков в измерениях приводит к 

уменьшению значений амплитуд, особенно для коротких периодов (в ∼2 раза). В 

низкочастотной области спектра сохраняются периоды 11,8; 15,3; 30,6; 55 дней. 

   Таблица 2. Сравнение статистик для трех массивов данных 
 Непрерывный Прерывистый Восстановленный 

Статистики ln a
5.0ε  a

5.0ε  ln a
5.0ε  a

5.0ε  ln a
5.0ε  a

5.0ε  

 Среднее -1,762 0.201 -1.831 0.183 -1.793 0.168 

СКО 0.534 0.147 0.495 0.112 0.457 0.088 

σ 2 0,285 0,022 0.245 0.0126 0.2089 0.0077 

Медиана -1.808 0.164 -1.874 0.154 -1.833 0.147 

Коэффициент эксцесса 1.404 30.50 0.615 9.750 0.528 8.244 

Коэффициент асимметрии 0.477 4.258 0.523 2.590 0.450 2.366 
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Рис.2. Гистограммы повторяемости и выборочные функции распределения для трех массивов 
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Рис.3 Периодограммы для непрерывного и «восстановленного» ряда данных a
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Аннотация. Рассматриваются результаты статистического анализа временных рядов общего содержания двуокиси 

азота в стратосфере. Временные ряды получены методом пассивного зондирования атмосферы на Станции 

зондирования атмосферы ИОА СО РАН (56.48° с.ш./85.05° в.д.) в период с 1996 по 2010 годы с помощью 

автоматизированного сумеречного спектрофотометра, регистрирующего спектры рассеянного в зените солнечного 

излучения в диапазоне длин волн 430-450 нм в сумеречное время суток, когда зенитный угол Солнца изменяется от 

83  и до 96 град.  

 

В формировании фотохимического баланса стратосферного озона (O3) существенную роль 

играет азотный каталитический цикл, на долю которого, по модельным оценкам [1], приходится 

до 50 % от суммарного каталитического разрушения озона. Важнейшими элементами этого 

цикла является такие малые газовые составляющие атмосферы как окись(NO) и двуокись азота 

(NO2).  

Основным источником окислов азота NO и NO2 в стратосфере является закись азота 

(N2O), которая образуется на поверхности Земли в результате денитрификации. Закись азота 

является устойчивой молекулой, что позволяет ей диффундировать в верхние слои атмосферы. 

В результате реакции окисления закиси азота с возбужденным атомом кислорода образуется 

окись азота: 

NODOON 2)(1
2 →+          (1) 

Химическая связь озона и диоксида азота характеризуется, в первую очередь, известным 

циклом каталитического разрушения озона в фотохимических реакциях: 

223 ONOONO +→+          (2) 

22 ONOONO +→+           (3) 

ONOhNO +→+ ν2          (4) 

Этот каталитический цикл активен в дневное время суток, когда за счет фотолиза молекул 

кислорода образуется достаточное количество атомов кислорода, необходимых для реакции (3). 

Скорость реакций (2), (3) настолько велика, что она обуславливают фотохимическое равновесие 
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для соотношения NO и NO2 в дневное время. Поэтому изменчивость двуокиси азота в дневное 

время слабо зависит от динамики атмосферы. 

В ночное время наиболее эффективен процесс окисления двуокиси азота непосредственно 

озоном: 

2332 ONOONO +→+          (5) 

Далее происходит образование молекулы-резервуара пятиокиси азота по реакции: 

5232 ONNONO →+           (6) 

Кроме молекулы-резервуара N2O5 создаются также другие молекулы-резервуары, 

например ClONO2 или HO2NO2. С восходом Солнца двуокись азота с разной скоростью 

восстанавливается из молекул-резервуаров за счет их фотолиза. Инертные молекулы-

резервуары способствуют транспорту двуокиси азота в ночное время и частично, в дневное. 

Поэтому, естественно, что в зимний период в средних и тем более, полярных широтах с 

продолжительным периодом темного времени суток изменчивость двуокиси азота должна быть 

подвержена динамике стратосферы. В первом приближении можно считать, что вечерние 

сумеречные наблюдения двуокиси азота в большей степени отражают процессы 

фотохимических превращений, а утренние сумеречные наблюдения – динамических процессов. 

Согласно химическим реакциям (2) и (3) изменчивость озона и двуокиси азота должна 

происходить в противофазе. В реальной атмосфере при совместном воздействии 

фотохимических и динамических процессов ситуация значительно усложняется. В средних 

широтах стратосферный озон до высоты почти 30 км является в основном пассивным трассером 

стратосферной динамики, в то время как изменчивость двуокиси азота в большей степени 

определяется фотохимическими процессами. Поэтому кратковременные изменения озона и 

диоксида азота, как правило, слабо коррелированны. Совсем по-иному проявляет себя их 

долговременная многолетняя изменчивость. 

На станции высотного зондирования атмосферы ИОА СО РАН, начиная с января 1996 

года, ведутся регулярные измерения наклонного содержания двуокиси азота 

автоматизированным спектрофотометром [2]. Спектрофотометр регистрирует спектр 

рассеянного в зените солнечного излучения в диапазоне длин волн 430 - 450 нм в сумеречное 

время суток, когда солнечный зенитный угол изменяется от 83° до 96°. По деформации спектра 

производится расчет наклонного содержания NO2 в атмосфере вдоль траектории 

регистрируемого излучения, с учетом рефракции и в приближении однократного рассеяния. Из 

данных о наклонном содержании двуокиси азота в атмосфере, путем решения обратной задачи, 

восстанавливается вертикальное распределение двуокиси азота в 10 слоях толщиной по 5 км 
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каждый, а затем вычисляется общее содержание (ОС) двуокиси азота, как сумма по всем слоям 

и содержание NO2 в стратосфере в области высот 10 – 50 км. Методика определения подробно 

описана в [3]. 

Результаты сумеречных спектрофотометрических наблюдений общего содержания NO2 с 

1996 по 2010 гг. для утренних и вечерних наблюдений NO2 представлены на рисунке 2. Анализ 

временных рядов показывает, что утренние значения ОС NO2 систематически меньше вечерних 

из-за ночного превращения окислов азота NO и NO2 в «долгоживущие» молекулы резервуара 

N2O5. Временные ряды имеют годовой ход с максимальными значениями летом и 

минимальными - зимой. Значения ОС NO2 летнего максимума превышают в 4-5 раз зимний 

минимум. Годовой ход ОС NO2 повторяет ход солнечной инсоляции, которая оказывает 

сильное влияние на фотохимические процессы в стратосфере. Краткосрочные вариации ОС 

NO2 связаны также с циркуляционными процессами в атмосфере. В процессе анализа 

временных рядов было установлено, что зимой наблюдаются аномально высокие значения ОС 

NO2. Это отмечается, когда происходит перенос холодных арктических масс воздуха, 

содержащих молекулы резервуары нечетного азота и хлористого нитрозила, из слабо 

освещенных полярных областей в средние широты, где в результате фотолиза из молекул 

резервуаров происходит образование двуокиси азота. 
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Рис. 1. Временной ход ежедневных значений ОС NO2 над Томском для утренних и вечерних наблюдений. 

 
Для построения трендов временных рядов ОС NO2 предварительно был убран сезонный 

ход, а сами ряды были представлены в виде отклонений от пятнадцатилетних средних 

значений, рассчитанных для периода 1996-2010 годов. Ряды приведены на рисунке 2. Тренды 
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этих временных рядов имеют значения (-1.3 ±0.3)% в год для утренних наблюдений и (-0.34 

±0.25)% в год для вечерних. 
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Рис. 2. Отклонение среднемесячных значений содержания NO2 в столбе стратосферы от пятнадцатилетних 

среднемесячных значений (сплошная линия) и линейные тренды (пунктирная линия) по данным утренних и 

вечерних измерений. 

 

Таким образом, спектрофотометрические измерения рассеянного в зените солнечного 

излучения в сочетании с математической техникой решения обратных задач позволяют 

получать на Станции высотного зондирования атмосферы ИОА СО РАН регулярные данные об 

ОС NO2. Получаемые данные могут быть использованы, как для валидации данных измерений 

ОС NO2 со спутников, так и для тестирования фотохимических моделей и моделей общей 

циркуляции атмосферы. 
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С56 
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Аннотация. Приведены экспериментальные данные расчета структурной характеристики показателя преломления 

атмосферы в зависимости от высоты по результатам многоволнового лидарного зондирования атмосферы по 

методике, разработанной на Лидарной станции Теплоключенка. 

 
Как известно, структурная характеристика показателя преломления атмосферы 2

nC  

является одной из важнейших характеристик, определяющих степень турбулентности 

атмосферы.  

В [1] приведена теория метода расчета структурной характеристики показателя 

преломления ( 2
nC ) по дисперсии лидарного сигнала и экспериментальные данные 

распределения  2
nC  по вертикали по данным лидарного зондирования. Используя соотношения, 

приведенные в [2],  данные обрабатывались по формуле, связывающей квадрат дисперсии 

логарифма интенсивности 
2
lnIσ  с 2

nC : 

 2
ln Iσ =K(x,y) 2

nC k7/6L11/6 , ( 1 ) 

откуда  

 6/117/6

2
ln2

k ),( LyxK
C I

n
σ

= ,  ( 2 ) 

где k – волновое число, L – длина трассы, K(x,y) – параметр, зависящий от геометрии волны.  

В работе [1] при расчете 2
nC  коэффициент K(x,y)  принимался равным 1 и не вносил 

существенный вклад в значение структурной функции показателя преломления, однако важной 

задачей является определение точных значений параметра K(x,y) в зависимости от длины 

волны. Поскольку измерения сигналов обратного рассеяния лидара проводились на трех длинах 

волн – 355 нм, 532 нм и 1064 нм, целесообразным является расчет коэффициента K(x,y) именно 

для этих длин волн. В работе [3] показано, что в оптическом диапазоне длин волн параметр 

K(x,y) меняется незначительно и принимает следующие значения: K(x,y)=1,05 для длины волны 

300 нм, K(x,y)=0,97 для длины волны 700 нм, что свидетельствует о явной линейной 
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зависимости параметра K(x,y) от длины волны. Используя эту линейную зависимость, были 

рассчитаны значения K(x,y) в зависимости от длин волн многоволнового лидарного 

зондирования на Лидарной станции Теплоключенка (ЛСТ). 

Как видно из Таблицы 1, K(x,y) в зависимости от длины волны принимает значения, 

близкие к единице.  

         Таблица 1. Зависимость параметра K(x,y) от длины волны (λ) 

λ, нм K(x,y) 

355 1,04 

532 1,005 

1064 0,895 

 

Расчеты структурной характеристики показателя преломления 2
nC  и ее распределения по 

высоте в зависимости от времени суток и длины волны лидарного зондирования были 

проведены по формуле (2), в которой K(x,y) принимает значения, приведенные в Таблице 1. При 

этом в расчетах дисперсии сигнала были использованы сигналы обратного рассеяния лазера, 

полученные при проведении экспериментов по исследованию характеристик атмосферного 

аэрозоля на ЛСТ.  

На рис. 1 представлены зависимости структурной характеристики показателя 

преломления 2
nC  от высоты для различных длин волн в дневное время (12.00). На рисунке явно 

видна зависимость 2
nC  от длины волны. 

Для длины волны 355 нм и 532 нм различие в значениях 2
nC  небольшое, а для длины 

волны 1064 нм наблюдается увеличение структурной характеристики показателя преломления 

на порядок по сравнению с другими длинами волн. Скорее всего, это обусловлено отличием в 

значениях коэффициента  K(x,y) – если для длин волн 355 нм  и 532 нм K(x,y) принимает 

значение, близкое к единице – 1,04 и 1,005 соответственно, то для длины волны 1064 нм 

K(x,y)=0,895. 

На рис. 2 и рис.3 также представлены  зависимости 2
nC  от высоты для тех же длин волн, 

но в ночное (23.00) и в утреннее время суток (9.00).  

Из рисунков видно, что в ночное время суток значения структурной характеристики 

показателя преломления меньше, чем днем, а в утреннее время значительно меньше, чем днем.  

Такие различия в значениях 2
nC  можно объяснить тем, что в дневное время в горной 

местности турбулентность более развита, чем в ночное и утреннее время суток.  
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Рис.1. Распределения структурной характеристики показателя преломления 2
nC  по высоте днем в зависимости от 

длины волны 

 

Рис.2. Распределения структурной характеристики показателя преломления 2
nC  по высоте ночью в зависимости от 

длины волны 

 

Рис.3. Распределения структурной характеристики показателя преломления 2
nC  по высоте утром в зависимости от 

длины волны 

На рис. 4 приведен график зависимости структурной характеристики показателя 

преломления 2
nC  от высоты для длины волны 355 нм,  построенный в логарифмическом 

масштабе.  Из рисунка видно, что 2
nC  изменяется немонотонно - присутствует по крайней мере 

два слоя с максимальными значениями структурной характеристики 2
nC . 

Скорее всего, это объясняется тем, что на этих высотах турбулентность вызвана в 

основном нагревом днем - охлаждением ночью (конвекцией). Полученная зависимость (рис. 4) 
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хорошо согласуется с данными, приведенными в работе [4], где также прослеживается 

немонотонное изменение 2
nC  в пограничном слое и выше.  

 

Рис.4. Распределение структурной характеристики показателя преломления 2
nC  по высоте для длины волны 355 

нм в логарифмическом масштабе 

При этом в [4] в качестве методов исследования структурной характеристики показателя 

преломления приводится акустическое зондирование. 

Заключение.  

Исследование турбулентного состояния атмосферы по вертикали имеет большое 

практическое значение, например, в исследованиях по распространению волн  в атмосфере, а 

также при зондировании атмосферы со спутников. Турбулентные движения приводят к 

неоднородностям в распределении характеристик атмосферы, которые в результате вызывают 

флуктуации показателя преломления на пути распространения световой волны. Эти флуктуации 

приводят к размыванию изображений, тем самым снижая разрешающую способность приборов.  

Результаты, приведенные в статье, являются продолжением исследования по проверке 

новой методики расчета распределения 2
nC  по высоте по сигналам обратного рассеяния лидара, 

подробно описанной в [1]. В дальнейшем планируется продолжить работы в данном 

направлении. 
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ТОРФЯНОГО ПОЖАРА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛУЧИСТОГО ПОТОКА ЭНЕРГИИ  
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Ключевые слова: торф, горение, математическая модель, воспламенение торфа, излучение 

Аннотация. В данной работе приводится двумерная математическая модель воспламенения и горения торфа под 

воздействием излучения в осесимметричной постановке. Приводятся результаты экспериментального 

исследования воспламенения торфа под воздействием излучения и сравнение экспериментальных данных с 

результатами математического моделирования. 

 

Будем считать, что пожар на торфянике возникает в результате зажигания от наземного 

очага горения, действие которого на слой торфа моделируется заданием температуры очага Te и 

коэффициентов тепло- и массообмена eα  и eβ . Рассматривается двухмерная, осесимметричная 

задача [1] в цилиндрической системе координат: ось z направлена вертикально вниз, начало 

координат по оси z выбирается на границе раздела слоя торфа и атмосферы, а по оси r вправо от 

оси симметрии. Для простоты анализа наземный очаг имеет тороидальный вид, внутренний 

радиус 1L  которого составляет 10 % от правой границы области определения по r равной L, а 

внешний радиус 2L  − 90 % от L. Предполагается, что торф − двухтемпературная среда, т.е. 

газовая фаза и конденсированная фаза (каркас) имеют разные температуры. 

Считается, что под пластом пористой среды находится слой воды, который имеет 

температуру, отличную от температуры торфа. Делается допущение о том, что на границе 

раздела торфа и воды температура меньше температуры кипения воды и массообменном на 

границе раздела «слой торфа – слой воды» можно пренебречь. На основе анализа 

экспериментальных данных, представленных в работах [2], и теоретических исследований [1] 

будем считать, что в результате зажигания торфа образуется фронт горения, который состоит из 

зон прогрева, сушки и пиролиза торфа, а также зон горения газообразных и конденсированных 

продуктов пиролиза с последующим образованием слоя пепла. Иными словами математическая 

модель зажигания и горения торфа в данной работе строится на основе физической модели, 

полученной в [1] в результате анализа экспериментальных данных, представленных выше в [2]. 

Согласно [1], предполагаем, что в самом слое торфа имеют место испарение связанной 

воды, экзотермическая реакция горения коксика, а также гомогенные реакции пиролиза торфа и 

горение оксида углерода. Торф в процессе зажигания считался многофазной средой, состоящей 
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из сухого органического вещества с объемной долей 1ϕ , гигроскопической воды с объемной 

долей 2ϕ , связанной с этим органическим веществом, продукта пиролиза органического 

вещества − коксика с объемной долей 3ϕ , а также конденсированного и газообразного 

продуктов горения (объемные доли 4ϕ  и 5ϕ ). Принималось, что газовая фаза в слое торфа 

состоит из шести компонентов: CO, OH2 , 2O , 2CO , 4CH  и 2N  массовые концентрации 

которых αc , где α 61 −=  соответственно. Влияние тепловыделения от горения компонента 

водорода 2H  невелико в силу незначительной начальной концентрации его и относительно 

низких температур, которые имели место в процессе тления проницаемого слоя торфа. Поэтому 

концентрация 2H  не учитывалась. Рассматривался такой слой торфа, у которого начальная 

объемная доля газовой фазы í5ϕ  (0,1 < í5ϕ < 0,2) невелика по сравнению с объемными долями 

конденсированной фазы. Известно, что при горении слоя торфа в результате процесса пиролиза 

образуется кокс, который затем тлеет в ходе экзотермической реакции окисления. В целом 

считается, что фронт торфяного пожара при его заглублении в слой торфа состоит из зоны 

прогрева, зоны сушки, зоны пиролиза, зоны горения газообразных и конденсированных 

продуктов пиролиза высушенного торфа и слоя пепла. 

Зона пиролиза находится внутри фронта горения слоя торфа. Требуется установить какое 

влияние оказывают тепловые потери в слой воды на распространение процесса тления в слое 

торфа, расположенным над слоем воды. При этом учитываются процессы фильтрации и 

испарения воды. 

Результаты численного эксперимента сравнивались с результатами лабораторного 

эксперимента, описанного в [3], где производилось зажигание различных образцов торфа 

лучистым потоком. 

Для эксперимента брались отдельные образцы торфа с сохранением его первоначальной 

структуры, которые помещались в термоизолированный стакан диаметром 3⋅10-2 м и глубиной 

5⋅10-2 м. Размер стакана обусловлен характерными размерами установки, а термоизоляция 

исключала сток тепла в окружающую среду. Плотность образцов приближалась к естественной 

и варьировалась в пределах ρ = (157−172) кг/м3. Влагосодержание исследуемых образцов 

варьировалось в пределах w = (0−29,05)%. Температура воздуха варьировалась в пределах Te = 

(295−297) К. Относительная влажность воздуха ϕ = (20−50)%. Атмосферное давление Рe = 

(9,94·104−1,02·105) Па. 
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Воспламенение торфа производилось на установке «Уран-1» путем воздействия на 

образец потоком лучистой энергии с q = (1,6⋅105)−(1,52⋅106) Вт/м2. 

В эксперименте использовались образцы, размещенные в термоизолированном стакане 

диаметром 3 см и глубиной – 5 см. В результате эксперимента были получены критические 

значения плотности энергии воспламенения и времена задержки при которых достигалось 

зажигание и последующее устойчивое горение торфа. 

Кроме того, регистрировалось изменение температуры поверхности торфа во времени при 

помощи тепловизора JADE J530SB. На рис. 1 приведены графики изменения температуры 

поверхности торфа. 
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Рис. 1. Зависимость температуры поверхности образца торфа от времени [3]: 1 - при q = 7.1⋅105 Вт/м2, время 

экспозиции – 0,32 с (тление); 2 – при q = 7.1⋅105 Вт/м2, время экспозиции – 0,25 с (горения не наступает); 3 – при q 

= 2,1⋅105 Вт/м2, время экспозиции – 4,65 с (тление); 4 – при q = 1,6⋅105 Вт/м2, время экспозиции – 4,65 с (горения не 

наступает). 

В результате численного эксперимента было получено удовлетворительное согласование 

по температуре и скорости тления торфа, а так же времени воздействия излучения для 

зажигания и устойчивого горения торфа. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 11-01-00673-а, проект № 10-01-91054-НЦНИ_а) и Роснауки (НОЦ - г/к 

№ 02.740.11.0674). 
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Ключевые слова: форма ударной волны, георадарные и водородные исследования. 

Аннотация. В июле 2009 и 2010 г. в районе Подкаменной Тунгуски было проведено георадарное и водородное 

обследование, а затем, для проверки результатов, ручное бурение ряда воронок в эпицентре взрыва Тунгусского 

метеорита, определенного первым исследователем Л.А. Куликом по анализу направлений вывала деревьев. В 

результате проведенных измерений показано, что многочисленные воронки образованы Тунгусским метеоритом. 

 

Для георадарного профилирования и зондирования использовался георадар ЛОЗА со 

следующими параметрами [Копейкин и др., 2003]: 

1. Полоса рабочих частот                                  1 – 500 МГц 

2. Частота дискретизации сигнала                    1 ГГц 

3 Чувствительность приемника                         100 мкВ 

4 Импульсная мощность передатчика              1 МВт 

5.Центральная частота резистивных антенн    100 МГц 

Для определения глубины границ слоев и их диэлектрической проницаемости 

использован метод ОПВ (Общий пункт возбуждения).  

На приведенных рисунках, представляющих собой записи радарограмм без 

дополнительной обработки, слева указана глубина в метрах, справа – задержка в наносекундах. 

Для водородных измерений использовался мобильный датчик водорода с разрешением 1 

ppm. 
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Рис.1. Сусловская воронка. Сечение север-юг 

 

 
 

Рис.2. Воронка на севере (1). 
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Рис. 3. Воронка на севере (2) 
 

 
Рис. 4. Воронка на горе Стойковича. 
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В [Хазанович-Вульф, 2008] высказано предположение, что прозрачный лед, вскрытый при 

прокладке траншеи экспедицией Кулика, есть ни что иное, как фрагменты кометы. «Их 

повторное обнаружение и последующий анализ представляли бы огромный интерес для науки». 

Мы согласны с этим мнением. По георадарным данным и результатам бурения, две 

концентрические линзы прозрачного льда, которые были пересечены траншеей в 1928 г., 

существуют до сих пор. Лед находится  в бортах воронки, начиная с глубины 1 м. 

Глыбы льда наблюдаются локатором «Лоза» практически во всех воронках, диаметр 

которых более 10 м. Только на дне Сусловской воронки лежит не менее 200 кубометров льда, 

не считая глыб, которые входят с состав стенок и вала этой воронки.  

Форма всех обследованных воронок говорит о том, что они ударного происхождения и 

причиной их является масса льда, оставшаяся в их стенках и россыпью на дне. 

Пробы, взятые ручным буром, представляют собой, в основном, чистый бесцветный 

прозрачный лед. Часть проб – это прозрачный лед с заметными оттенками красного или синего 

цвета. Другая часть – это непрозрачный лед чистого молочного цвета. Среди образцов 

попадаются экземпляры льда с явно выраженной кристаллической структурой.  

Сопоставляя все полученные  данные, у нас есть основания считать, что ледяные глыбы, 

наблюдавшиеся Каликом, существуют до сих пор и фиксируются георадаром и ручным 

бурением. По крайней мере, эти данные могут служить обоснованием просьбы о выделении 

РАН финансирования экспедиции специалистов-гляциологов в район падения метеорита. 

Водородные исследования показали, что разломы не пересекают Сусловскую воронку, а 

находятся в 15 метрах западнее, что также не противоречит ее ударному происхождению. 

Наши исследования подтверждают концепцию Кулика о происхождении воронок. 
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подстилающей поверхности. Патент РФ  
№ 2248585. Приоритет от 15 апреля 2003 г. 
3. Хазанович-Вульф К.К. Загадка Сусловской воронки. // 100 лет Тунгусскому Кометному Телу. Материалы 
конференции 25 марта 2008 г. С.-Петербург, Изд-во «Геликон», 2008. С. 81-86. 
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Аннотация: В данной работе  исследовалась возможность использования метода лазерной оптико-акустической 

спектроскопии в качестве дополнительного метода диагностики и мониторинга состояния печени у больных с 

острым вирусным гепатитом. Были установлены статистически значимые линейные взаимосвязи интегральных 

оценок спектров поглощения газовыделений с биохимическими показателями крови.  

 

Введение.  

Известно, что как выдыхаемый воздух, так и газовыделения с кожи находятся в 

равновесии с рядом газообразных веществ крови [1, 2, 3, 4]. Характерными газообразными 

веществами при гепатитах являются аммиак, бутан, пентан, маркаптаны, диметилсульфид и др. 

[2, 3, 4, 5, 6]. Оценка спектров поглощения газовыделений при гепатитах может уже на ранних 

этапах служить дополнительным неинвазивным критерием диагностики. 

Целью данной работы является изучение возможности использования лазерной 

спектроскопии в качестве дополнительного метода диагностики острых вирусных гепатитов 

(ОВГ). 

Материалы и методы.  

Обследование проводилось на базе инфекционного отделения МКЛПУ «Городская 

больница №3» г.Томска. В ходе эксперимента было обследовано 60 человек средний возраст 

(26±6) лет. Основную группу составили 30 пациентов с вирусным гепатитом (А, В, С) в 

активной фазе. Диагноз был установлен на основании стандартных критериев. Он включал 

общеклинический анализ крови, серологическое исследование с обнаружением острых 

маркеров воспаления и УЗИ органов брюшной.  

Для контрольной выборки исследования основополагающим критерием было отсутствие в 

крови серологических маркеров вирусных гепатитов А, В и С. 

Из исследования исключались субъекты, злоупотребляющие  алкоголем и/или 

наркотиками, имеющие тяжелые сопутствующие заболевания (бронхиальная астма, сахарный 

диабет и др.). 
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У всех участников исследования был проведен забор следующих проб: выдыхаемый 

воздух, испарения с поверхности кожи в области грудины, межлопаточной области, передней 

поверхности брюшной стенки. 

Пробы воздуха исследовались в лаборатории внутрирезонаторным лазерным оптико-

акустическим сенсором ILPA-1, который предназначен для определения газовых примесей в 

воздухе, имеющих полосы поглощения в спектральном диапазоне длин волн 9,2 – 10,8 мкм. 

Основными достоинствами оптико-акустического сенсора являются высокое спектральное 

разрешение, высокая чувствительность по показателю поглощения, отсутствие сигнала, если 

спектральная линия излучения находится вне линий поглощения исследуемой газовой смеси, 

малый объем исследуемого образца газовой пробы [6, 7, 8, 9, 10]. 

Анализ спектров поглощения газовыделений больных проводился на основе их сравнения 

с таковыми для здоровых людей с помощью интегрального критерия (ИК). Основная идея этого 

метода заключается в том, чтобы сопоставить каждому объекту число, позволяющее 

количественно оценить близость данного объекта к референтному состоянию:  
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Здесь 0S  - референтное состояние, 
0SN  - объем моделируемой референтной выборки, x

r

 - 

признаки, характеризующие состояние исследуемого объекта (в данном случае - спектр 

поглощения газовыделений).  

Статистический анализ проводился с помощью программы SPSS 11.5. Для установления 

линейных взаимосвязей между значениями ИК и биохимическими показателями крови 

использовался коэффициент корреляции Пирсона, поскольку данные подчиняются 

нормальному закону распределения. 

Результаты и обсуждение.  

Установлена статистически значимая положительная  корреляция показателей ИК 

испарений с живота с уровнем  АлАТ (r=0,766 p<0,001) и прямой фракцией билирубина (r=0,5 

p<0,05). Увеличение в крови уровня трансаминаз и билирубина отражает степень повреждения 

и деструкции печени, которая при общем воспалительном процессе, не справляется в полной 

мере со своими функциями, в первую очередь, с детоксицирующей. Это ведет к тому, что в 

крови накапливаются токсичные продукты метаболизма. Последние выводятся из организма 

различными способами: с мочой, с выдыхаемым воздухом, через кожу. Известно, что чем выше 
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АлАТ и билирубин, тем большее количество гепатоцитов вовлечено в патологический процесс, 

следовательно, тем выше будут показатели ИК. Таким образом, можно сделать следующий 

вывод: испарения с кожи в области живота могут служить показателями состояния печени и по 

величине ИК можно судить массивности разрушения гепатоцитов. 

Установлена сильная положительная корреляция уровня щелочной фосфатазы с 

показателями ИК газовыделений с живота (r=0,797, p=0,017). Щелочная фосфатаза содержится 

в большом количестве в желчных протоках. Её уровень повышается при нарушениях оттока 

желчи из печени, который вызван камнями или опухолями. У больных гепатитом этот 

показатель, как правило, находится в пределах нормы. 

Установлена слабая отрицательная взаимосвязь уровня креатинина и показателей ИК 

газовыделений со спины (r=-0,604, p=0,007) и живота (r=-0,61, p=0,005). Креатинин – это один 

из конечных продуктов белкового обмена в организме, позволяющий судить о состоянии почек 

и мышечной системы человека. Количество креатинина в крови зависит от состояния 

мышечной системы,  а также от выделительной функции почек. Таким образом, по содержанию 

креатинина в крови можно судить о наличии заболеваний почек или мышечной системы. 

Уровень креатинина у всех обследуемых был в пределах нормы.   

Также была установлена сильная положительная корреляция уровня мочевины с 

показателями ИК испарений с живота (r=0,85, p<0,001), со спины (r=0,96, p<0,0001) и с 

выдыхаемым воздухом (r=0,78 p<0,001). Известно, что избыток аминокислот в организме 

разрушается в основном в печени, с образованием аммиака, далее аммиак превращается в 

мочевину и в таком виде выделяется из организма. Снижение уровня мочевины в крови может 

быть связано с малобелковой диетой либо нарушением какой-нибудь из стадий цикла мочевины 

в печени. Увеличение в крови уровня мочевины свидетельствует об избытке белковой пищи 

или о нарушении выделительной функции почек. 

У обследованных нами пациентов с ОВГ величина мочевины в основном снижена (ниже 

нормы), это указывает на снижение активности печени в отношении синтеза мочевины. 

Очевидно, что это связано с высокой активностью воспалительного процесса, протекающего в 

печени больных ОВГ, что ведет к нарушению инактивации аммиака. Последний же является 

токсичным для организма и выводится разными способами, в том числе, с выдыхаемым 

воздухом и через кожу. Следовательно, по уровню мочевины можно судить о степени 

изменения функционального объема печени. Поскольку уровень мочевины обратно 

пропорционален уровню аммиака и последний имеет более выраженный спектр поглощения, 

то, вероятно, значения ИК связаны не столько с содержанием мочевины, сколько с 

содержанием аммиака в крови. 
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Заключение.  

В данном исследовании было показано, что метод лазерного оптико-акустического 

газоанализатора позволяет использовать спектры поглощения выдыхаемого воздуха и кожных 

испарений для дополнительной диагностики и мониторинга состояния печени. Показатели 

интегрального критерия спектров поглощения испарений с кожи и выдыхаемого воздуха 

коррелируют с биохимическими показателями крови, которые отражают степень повреждения 

печени и особенности течения заболевания.  

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке ФЦПК ГК№02.740.11.0083. 
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Аннотация. Проведено исследование  вертикальной структуры тропосферных аэрозольных слоев над Байкалом по 

данным лазерного зондирования на двух длинах волн λ1=532 нм и λ2=1064 нм. Представлены некоторые 

характерные результаты, полученные в условиях синоптической обстановке антициклона и циклона. 

Восстановленные профили коэффициентов обратного аэрозольного рассеяния - βπ(λi,z), отношения рассеяния - 

R(z), и индекса цветности - Cr(1064/532,z) показывают существенное различие в распределение вертикальной 

структуры тропосферного аэрозоля для этих условий. С привлечением синоптических данных и расчета обратных 

траекторий переноса воздушных масс по модели HYSPLIT были выявлены, в пределах планетарного пограничного 

слоя (ППС), выделяющиеся в стратификации аэрозольные слои, источником которых являются пылевые бури из 

аридных областей северо-западных территорий Монголии и Китая. 

 
Введение 

Исследование вертикальной структуры тропосферных аэрозольных слоев над Байкалом 

проводилось в рамках  совместной экспедиции с отделом физических проблем Бурятского 

научного центра СО РАН в июле 2010г. на стационаре полигона Боярский, расположенным на 

юго-восточном берегу Байкала. Зондирование аэрозольных полей проводилось многочастотным 

мобильным аэрозольно-рамановским лидаром «ЛОЗА-МС» [1] на двух длинах волн излучения 

лазера λ1=532 нм и λ2=1064 нм. Прием упругого обратнорассеянного излучения на λ1 

осуществлялся в аналоговом и в режиме счета фотонов, а прием на  смещенной длине волны 

λ3=607 нм спонтанного комбинационного рассеяния (СКР) только в режиме счета фотонов. 

Использование метода СКР, а также второй длины волны излучения на 1064 нм, дает 

возможность корректно восстанавливать количественные оптические характеристики 

(коэффициент ослабления и соответственно аэрозольную оптическую толщу АОТ)  из данных 

зондирования атмосферы и проводить качественную оценку входящего в ее состав аэрозоля по 

параметру Ангстрема η(532/1064,z) [2]. В докладе представлены некоторые характерные 

результаты, относящиеся к сеансам зондирования в темное время суток с 22 до 24 часов м.в. 27 

июля проводимых в синоптических условиях атмосферного циклона над районом 

зондирования, и с 23 до 01 часов м.в. с 30 на 31 июля в синоптических условиях атмосферного 
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антициклона. Отметим, что из данных сеансов зондирования выбраны в основном безоблачные 

эпизоды.  

Результаты 

На рис.1 показаны профили отношения рассеяния R(H)=1+ βа
π(,z)/ βм

π(,z) на длине волны 

532 нм, усредненные за сеанс зондирования в течение часа от ~ 18000 эхо-сигналов. Они 

отражают относительную меру содержания аэрозоля в атмосфере по отношению к ее 

молекулярному составу. Так на профиле R(H) от 27 июля выявлены несколько слоев со 

значительным превышением содержания в них аэрозоля на высотах до 2 км в пределах 

планетарного пограничного слоя (ППС) и на высотах от 6 до 8 км. Верхний аэрозольный слой 

достаточно точно определялся оптически слабыми остатками облачности верхнего яруса As, 

которая наблюдалась в период зондирования. Структура же слоев до 2 км не характерна для 

термодинамического строения ППС в это время года, типичным образцом, которого является 

профиль  R(H) от 30 июля, приведенным на рис.1. Для него характерны умеренные значения 

R(H)<3 для приземного слоя с последующим практически экспоненциальным уменьшением 

аэрозольного содержания в пределах ППС и слоя примыкания до высот Н<3000 м. Далее идет 

слабое понижение аэрозоля в пределах свободной атмосферы до высоты тропопаузы, 

уменьшаясь до значений R(H)≈1.05÷1.15. Такой высотный ход распределения аэрозоля 

определяется однородной слабозамутненной атмосферой, находящийся в условиях 

безразличной стратификации. Анализ синоптических карт на период 30-31 июля подтверждает, 

что на момент проведения зондирования над регионом располагалось слабоградиентное  

барическое поле высокого атмосферного давления образованное пришедшим с 

западноевропейской территории России антициклоном. А по фронтам его периферийной 

области были занесены в район зондирования чистые арктические массы воздуха. На слабую 

замутненность атмосферы указывает интегральный показатель АОТ τ532≈0,15, восстановленный 

из данных зондирования от 30-31 июля с 23:20 до 01:06 часов м. в.. А также рассчитанный 

средний профиль отношения коэффициентов обратного аэрозольного рассеяния (Color ratio) - 

Cr(H)=βа
π(1064,z)/βа

π(532,z) представленный на Рис.2 (Cr(H) от 30/07/2010). Значения Cr(H) < 

0,5 указывают на преимущественное содержание в атмосфере мелкодисперсного аэрозоля, и 

наоборот, значения Cr(H) ≥ 0,5 говорят о наличие крупных частиц аэрозоля в воздухе.  К 

примеру, значения  Cr(H) ≥≈ 1 характерны для облачных образований. Об особенностях 

высотного хода спектрального показателя (параметра Ангстрема) для различных 

синоптических условий будет подробнее изложено в докладе.  
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Рис.1          Рис.2 

Рис.1. Средние профили отношения рассеяния - R(H). Профили  получены по лидарным измерениям 27 и 30 июля 

2010г. на берегу Байкала в п. Боярский. 

Рис. 2. Средние профили отношения коэффициентов обратного аэрозольного рассеяния (Color ratio) - Cr(H) для 

двух длин волн зондирования 1064nm/532nm. Профили получены по соответствующим Рис.1 данным. 

 

Совершенно другой ход высотных профилей R(H) и Cr(H) мы наблюдаем на Рис.1,2 для 

эпизода зондирования от 27 июля. Заметны четкие границы разделения слоев внутреннего 

перемешивания Н ≤ 1000 м и особенно мощного аэрозольного слоя до  Н ≤ 2000 м. В нем 

значения R(H) на этой высоте в три раза превышают значения R(H) от 30 июля, которые можно 

принять как условно фоновые. А значения Cr(H) на высоте ~ 2000 м достигают 0.9, что 

указывает на преимущественное содержание в нем грубодисперсного аэрозоля. Это возможно 

при сильно увлажненном аэрозоле, находящейся на грани насыщения, близкой к стадии 

образования туманов, либо при наличие в слое крупных несферических частиц. Первый вариант 

на побережье Байкала никогда не исключается, но по сводкам метеоданных на тот период был 

маловероятен. Для выяснения источника и природы образования данного аэрозольного слоя на 

высоте верхней границы ППС обратимся опять-таки к анализу траекторий переноса воздушных 

масс. Расчет обратных траекторий по модели HYSPLIT [3] из точки зондирования показал, что 

на момент проведения измерений 27 июля с 22:30 до 23:40 местного времени, воздушные массы 

были привнесены на высоты локализации плотных аэрозольных слоев из пустынных западных 

районов Монголии и северо-западных окраин Китая, потенциальных районов пылевых бурь. 

Анализ синоптической ситуации в данных регионах указывает на высокую вероятность их 

возникновения, поскольку там проходили фронтальные разделы высокоградиентных 

циклонических барических образований, обуславливающие порывы сильного ветра и подъем 

песчянно-пылевого аэрозоля до высот пограничного слоя. В подтверждение этого сценария 
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были рассмотрена численная модель SPRINTARS [4] распространения аэрозольных частиц 

песчянно-пылевых бурь, использующая фактические метеоданные и контрольные станции 

замеров содержания аэрозоля в атмосфере. Оценки SPRINTARS по значению АОТ dust ≈ 0,3÷0,5 

над районом наших измерений сопоставимы со значениями интегральной АОТ, 

восстановленной по результатам лидарных измерений  τ532 ≈ 0,41. В работе [5]  на основе 

проведенного анализа химического состава твердых частиц из проб атмосферного аэрозоля в 

летний период за 2005-2008 года показано, что ограненные (несферические) частицы наиболее 

часто обнаруживают в своем составе элементы терригенного происхождения. Так в составе 

аэрозольных примесей над акваторией Среднего Байкала обнаружено преимущественное 

содержание (до 20% от общего содержания обнаруженных элементов) кремния Si, являющегося 

основой кварцевого песка. Таким образом, вероятен еще канал загрузки акватории озера Байкал 

песчянно-пылевым аэрозолем на высотах пограничного слоя в процессе граничного переноса из 

аридных территорий Монголии и Китая.  

 

1. Bairashin G.S., Balin Yu.S., Ershov A.D., Kokhanenko G.P., Penner I.E. Lidar “LOZA-MS” for investigation of 
aerosol fields in troposphere.// Optical Engineering. 2005. V.44(7). P.071209-1-071209-7. 
2. Самойлова С.В., Балин Ю.С., Коханенко Г.П., Пеннер И.Э. Исследование вертикального распределения 
тропосферных аэрозольных слоев по данным многочастотного лазерного зондирования. Часть 1. Методы 
восстановления оптических параметров // Оптика атмосферы и океана. 2009. Т. 22. №4. С.344-357. 
3. http://ready.arl.noaa.gov/hysplit 
4. http://sprintars.riam.kyushu-u.ac.jp 
5. Голобокова Л.П., Филиппова У.Г., Маринайте И.И., Белозерова О.Ю., Горшков А.Г., Оболкин В.А., 
Потемкин В.Л., Ходжер Т.В. Химический состав атмосферных аэрозолей над акваторией оз. Байкал / Оптика 
атмосферы и океана. 2011. том 24. № 3. С.236-241. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C–216

http://ready.arl.noaa.gov/hysplit
http://sprintars.riam.kyushu-u.ac.jp/


 

С62 
РАЗРАБОТКА ПОДВОДНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ ПЕРЕСТРАИВАЕМЫХ АКУСТООПТИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ 
 

Кутуза И.Б.1, Пожар В.Э.1, Перчик А.В.1, Отливанчик Е.А.1, Пустовойт В.И. 1, Мазур М.М.2, 
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Ключевые слова: фотолюминесценция, акустооптические спектрометры, подводные станции. 

Аннотация: Спектральные методы являются чувствительными и информативными методами исследования вод 

мирового океана. Для полноценного изучения вод мирового океана недостаточно проводить исследования 

образцов в лабораторных условиях. Необходимо создавать спектрометрические комплексы, способные работать и 

получать достоверные данные непосредственно в морской среде. Для реализации таких комплексов необходимо 

использовать малогабаритные светосильные фильтры оптического излучения, не боящиеся толчков и вибраций. В 

докладе рассказываются возможности таких систем, описываются результаты технических испытаний 

реализованной подводной станции и описываются перспективы развития систем на их основе. 

 
Исследованию океана всегда уделялось большое внимание. С одной стороны, это связано 

с активной разработкой и использованием ресурсов морей и океанов, что ставит новые задачи 

как по исследованию морской среды, так и по мониторингу ее состояния. С другой стороны, 

такой интерес стимулируется расширением возможностей технической базы, с помощью 

которой ведутся такие исследования. Создание новых аппаратных средств и развитие методов 

измерения могут значительно увеличить информативность получаемых данных и, 

соответственно, предложить качественно более эффективные технологии изучения морей и 

океанов. 

В настоящее время спектральные исследования ведутся с использованием стандартных 

приемов и различных модификаций классических приборов, в основе которых лежат 

спектрометры или на дифракционных решетках, или использующих Фурье-преобразование. 

Такие приборы хорошо известны, их возможности подробно изучены, методики измерения на 

них детально проработаны. Но, существует широкий класс спектральных приборов, 

работающих на ином физическом принципе, и, следовательно, обладающих иными свойствами, 

часто недоступными классическим приборам. К такому типу приборов относятся спектрометры 

на основе перестраиваемых акустооптических фильтров, осуществляющих спектральную 

селекцию светового потока на управляемой объемной фазовой дифракционной решетке. 

Целью нашей работы было создание измерительной системы на базе перестраиваемых 

акустооптических фильтров, способной измерять спектры рассеяния морской воды на разных 
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глубинах и получать информацию о степени загрязнения вод в управляемом или в 

автоматическом режиме. 

При разработке комплекса за основу был взят Акустооптический спектрометр [1, 2] 

комбинационного рассеяния, работающий в видимом диапазоне. Спектральный диапазон 

работы 530-850 нм. Приборы на базе таких спектрометров принадлежат к классу 

малогабаритных  портативных систем. К их достоинствам относятся высокая светосила. 

большая пространственная апертура (входной зрачок  ∅9 мм2) и широким углом зрения (4°×4°) 

при достаточно высоком спектральном разрешении (6 см-1); программируемость (возможные 

режимы работы: спектральное, временное сканирование, произвольная спектральная 

адресация); устойчивость к толчкам и вибрации.  

Сам фильтр и системы управления помещаются внутри специально разработанного 

герметичного кожуха. С одного торца кожух имеет прозрачное окно, другой торец – 

специализированная крышка с контактной группой, через которую осуществляется питание и 

управление внутренними блоками. Внутреннее устройство реализованного морского комплекса 

представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема АО спектрометра. 

 

В состав спектрометра входят акустооптический монохроматор с присоединенными 

оптическим телескопическим объективом, высокочастотным драйвером и фотоприемным 

охлаждаемым модулем. К этому интегрированному блоку присоединен блок питания 

комплекса, и комплекс состыкован с элементами вычислительной техники. 
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Рис.2. Внутреннее устройство морского комплекса на базе АО спектрометра. 

 

Кроме основных элементов спектрометра разработаны и созданы вспомогательные 

элементы комплекса: корпус, кабель связи, блок питания. Также разработаны и созданы 

конструкционные элементы комплекса, играющие роль киля и обеспечивающие стабилизацию 

прибора в воде.  

Устройство сведения лучей представляет собой перископическое устройство, выход 

которого расположен в апертуре объектива спектрометра. Выходящий луч через иллюминатор 

засвечивает водную среду в поле зрения приемной системы. Рассеянное назад излучение 

собирается объективом и анализируется спектрометром на основе АО перестраиваемого 

монохроматора.  

До начала испытаний спектрометр был прокалиброван в лабораторных условиях по 

длинам волн и по чувствительности. Испытания проводились в пресноводном водоеме и на 

море в погруженном состоянии. Проверена работоспособность системы в различных рабочих 

режимах: в режиме измерения горизонтальных потоков излучения в воде с использованием 

солнечного света в качестве источника; в режиме измерения рассеянного света при 

использовании в качестве источника света встроенного лазера.  

На втором этапе спектрометрический комплекс был смонтирован на корабле и проведены 

измерения спектрально-оптических характеристик морских вод в разных точках Азовского 

моря и на разных глубинах. Спектры в разных точках моря имеют заметные различия. По 

результатам были выявлены информативные участки спектра (0,68 мкм) и сформулированы 

методики измерений  
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Рис.3. Зависимость рассеянного оптического сигнала от глубины. 

 

Результаты испытаний свидетельствуют о работоспособности спектрометрического 

комплекса и о надежности его конструкции. Результаты измерений дают информацию о 

характеристиках морских вод Азовского моря как функции глубины и в зависимости от 

природных условий места измерений.  

В докладе подробно представлены результаты натурных испытаний реализованной  

подводной станции, описаны технические возможности систем на базе перестраиваемых 

акустооптических фильтров и перспективы развития систем на их основе. 

 

Работа выполнена в рамках ФЦП «Кадры» ГК П1575 от 10 сентября 2009 «Мониторинг и 

прогнозирование состояния атмосферы и гидросферы».  

 
1. В.Э.Пожар, В.И.Пустовойт. Акустооптические спектрометры //XIV Межд. Конф. по гиромагнитной 
электронике и электродинамике, секц. Спин-электроника. (Москва, Фирсановка, 13-16.11.1998). Труды конф., т.2., 
с.346-364.  
2. V.E.Pozhar, V.I.Pustovoit. Concept of acousto-optical spectrometers arrangement // International Forum on Wave 
Electronics and Its Applications (St.Peterburg, 2000).  
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ППС АТМОСФЕРЫ В ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЕ 

МАТЕРИК-ОКЕАН  
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Ключевые слова: планетарный пограничный слой, лидарное зондирование, температурная инверсия 

Аннотация. Приводятся результаты исследования ППС в переходной зоне материк-океан в зимнее время. 

Выделяются особенности формирования и развития внутренней структуры ППС в контексте с текущими 

метеорологическими условиями и траекторным анализом. Предлагается способ определения высоты ППС по 

данным поляризационных измерений. 

 

Планетарный пограничный слой (ППС) представляет большой интерес для  изучения 

радиационных процессов в нижних слоях атмосферы в переходной зоне материк-океан. С 

одной стороны, это обусловлено, с одной стороны, практически полным отсутствием 

экспериментальных данных об  атмосферных процессах в переходной зоне, с другой — 

характерными особенностями этого региона и действием принципиально других (по сравнению 

с континентальным областями) факторов, формирующих структуру и динамику пограничного 

слоя.  

Атмосфера переходной зоны метрик-океан северо-западной части Тихого океана 

ежегодно в весенне-летний период испытывает влияние со стороны пылевых бурь, 

зарождающихся в аридных районах северного Китая и Монголии (пустыни Гоби, Такла-Макан, 

Алашань)[1], подвержена антропогенному загрязнению атмосферы со стороны близлежащих 

индустриальных районов. Муссонный климат данного региона обуславливает другой механизм 

формирования ППС и его внутренней структуры в течение суток. В работе приводится его 

описание и объяснение. 

Экспериментальные данные получены при помощи аэрозольного трехчастотного 

поляризационного лидара. В качестве излучателя используется трехчастотный Nd:YAG лазер, 

делающий 15 выстрелов в секунду. Энергия лазерного излучения в импульсе составляет 

250 мДж, 150 мДж и 75 мДж соответственно для длин волн 1064 нм, 532 нм и 355 нм. Диаметр 

приемного телескопа составляет 300 мм, зенитный угол зондирования составляет 60 градусов. 

Регистрация сигнала обратного рассеяния осуществляется при помощи 14-разрядных 10 МГц 
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АЦП, обеспечивающих пространственное разрешение 15 метров по трассе зондирования. 

Максимальная высота зондирования при описанных условиях в ночное время составляла 12 км, 

днем — 8-9 км для дины волны 532 нм. Контактные измерения массовой концентрации пыли, 

концентрации сажи в атмосфере и функции распределения числа частиц по размерам 

проводились на оборудовании ИОА СО РАН, размещенной в непосредственной близости к 

лидару.  

Эксперимент состоял в следующем: посредством лидара проводилось регулярное 

зондирование атмосферы 20 минутными сериями, каждый профиль которой получался 

интегрированием 100 профилей сигнала обратного рассеяния (7 с + 3 с мертвое время, 

необходимое для сохранения результата). Параллельно проводились контактные измерения 

параметров атмосферы с периодом 60 минут. Далее по каждой серии измерений 

рассчитывались статистические характеристики: 1) средний профиль сигнала обратного 

рассеяния для каждой длины волны и поляризации; 2) профиль относительного отклонения 

сигнала обратного рассеяния от среднего; 3) средний коэффициент обратного рассеяния; 4) 

степень деполяризации; 5) цветовое отношение 6) восстановлена высота ППС. 

Мы будем полагать верными значения высоты ППС, рассчитанные по данным профилей 

температуры и давления по в соответствии с данными аэрологического зондирования. 

13 января 2011 года характеризовалось следующим распределением температуры (рис. 1). 
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Рис. 1. Распререление температуры Рис. 2. Структура ППС 13.01.2011 22:06-22:40 

 

Согласно рисунку 1 пограничный слой атмосферы располагался на высоте порядка 1000 м 

в 10 часов по местному времени и 1500 м вечером. При этом, наибольшие изменения 

температуры произошли в диапазоне высот от 1000 м до 2000 м. Временная развертка S-

функции сигнала обратного рассеяния (рис. 2) выявила в этом диапазоне высот аэрозольный 
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канал, который был сформирован в результате опускания воздушных масс. На рисунке 3а,б 

приведена временная зависимость среднего по серии измерений коэффициента обратного 

рассеяния. Слой аэрозоля, обнаруженный на высоте 3 км в 18:00 с течением времени опускается 

до высот 1000-2000 м, при этом температура слоя увеличилась. Согласно траекторному 

анализу, проведенному для этого времени, массы воздуха на 3000 м пришли из пустыни Гоби. 

Скорость опускания слоя составила 125 м/ч Для слоя на высоте 3 км в 18:00 местного времени 

значения степени деполяризации были 40% (рис 3в). Этот факт вместе с траекторным анализом 

дает основание утверждать, что источником аэрозоля на этой высоте была пустыня Гоби. 

Процесс опускания слоя сопровождался повышением его температуры и взаимодействием с 

влажностью[2]. Это привело к изменениям формы частиц — они стали правильной формы, о 

чем свидетельствует низкие значения степени деполяризации лазерного излучения (рис 3д).  

 

0

2000

4000

6000

0.000000 0.000001 0.000002 0.000003 0.000004 0.000005
Коэффициент обратного рассеяния

В
ы

со
та

, м

�

0

2000

4000

6000

0.000000 0.000002 0.000004 0.000006 0.000008 0.000010
Коэффициент обратного рассеяния

В
ы

со
та

, м

 
Рис 3а. Коэффициент обратного рассеяния в 18:00 Рис 3б. Коэффициент обратного рассеяния в 22:00 
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Рис 3в. Степень деполяризации в 18:00 Рис 3д. Степень деполяризации в 22:00 

 

Цветовое отношение, построенное для этой серии данных указывает на преобладание 

мелкой фракции аэрозольных частиц в интервале высот от 0 до 1000 м, в диапазоне высот от 

1000 до 1800 роль крупных частиц увеличилась. 
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Высота ППС за 13 января, восстановленная по данным лидарного зондирования, 

составила 1000 м в 18:00 и 1600 м в 22:00. На лидарном сигнале ППС проявляется следующим 

образом: 1) резкое изменение градиента вертикального распределения отношения рассеяния и 

2) резкое изменение степени деполяризации с высотой. Объединяя эти два критерия можно 

корректно определить высоту ППС для сложных условий прибрежных территорий, которая 

расчитывается как минимальная высота, удовлетворяющая критериям 1 и 2. 
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ЛИДАРНЫЙ СИГНАЛ МНОГОКРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ОТ ОБЛАКОВ И ОЦЕНКА ЕГО 

ИНФОРМАТИВНОСТИ В ПРИБЛИЖЕНИИ ДВУКРАТНОГО РАССЕЯНИЯ 
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Аннотация. Приводятся результаты численного моделирования энергетических и поляризационных 

характеристик лидарного сигнала двукратного рассеяния от капельных облаков. Обсуждается влияние 

микроструктуры капельных облаков на распределение интенсивности и степени поляризации лидарного сигнала 

двукратного рассеяния в плоскости регистрации. Описывается принципиальная схема МР–лидара. 

 

Эффективным средством зондирования аэрозольных сред в условиях многократного 

рассеяния являются лидары с переменным полем зрения (MFOV–лидары [1]). Традиционно 

лидарный сигнал принято представлять в виде функции времени интегральной мощности 

обратно рассеянного потока излучения, поступающего на детектор из атмосферы после 

посылки зондирующего импульса. Однако с появлением высокочувствительных 

быстродействующих устройств, позволяющих регистрировать двумерное изображение 

рассеивающего объема (в виде пятна, например, в фокальной плоскости приёмного телескопа) с 

любой заданной дальности, такое представление неприемлемо. Поэтому для интерпретации 

экспериментальных данных, получаемых с помощью лидаров такого класса (назовём их МР–

лидарами), необходимо создать адекватную модель лидарного сигнала, представляющую 

двумерную картину распределения энергетических и поляризационных характеристик 

излучения, формирующего изображение рассеивающего объёма среды с заданной дальности. 

Настоящий доклад посвящён исследованию характеристик лидарного сигнала многократного 

рассеяния, оценку его информационного содержания относительно микроструктуры аэрозоля и 

оценку возможности практической реализации МР–лидаров. 

Интенсивность лидарного сигнала многократного рассеяния распределена по всему полю 

зрения приемной системы лидара, в то время как интенсивность сигнала однократного 

рассеяния сосредоточена в области, определяемой диаграммой направленности передатчика. 

Очевидно, что чем больше угол поля зрения приемной системы лидара, тем больше поперечное 

сечение рассеивающего объема, в котором формируется лидарный сигнал многократного 

рассеяния, что приводит к увеличению суммарной мощности регистрируемого сигнала. 
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Ранее показано, что во многих практически значимых случаях для описания 

энергетических и поляризационных характеристик лидарного сигнала можно ограничиться 

приближением двукратного рассеяния [2-4]. 

На основе алгоритма [4] было рассчитано распределение интенсивности и степени 

поляризации сигнала двукратного рассеяния в плоскости регистрации с использованием 

моделей облаков C1, C2, C3 на длинах волн λ=450 и 700  нм при дальностях до облака 500, 1000 

и 1500 м и глубине проникновения зондирующего импульса в облако от 50 до 300 м [5]. Расчет 

производился для лазера с характеристиками: энергия импульса излучения на λ=532 нм – 

400 мДж, частота повторения импульсов – 10 Гц, расходимость пучка излучения – 0.8 мрад. Для 

удобства представления, результаты моделирования интенсивности двукратного рассеяния, 

нормировали  на максимальное её значение для данной глубины проникновения импульса в 

облако. 

Рисунок 1 демонстрирует распределение в плоскости регистрации интенсивности 

двукратного рассеяния от облака С1, находящегося на расстоянии 500 м (а) и 1000 м (б) от 

лидара (λ=450 нм). Здесь i – это порядковый номер кольцевой зоны приемного устройства, в 

которой регистрируется интенсивность двукратного рассеяния. Шаг изменения глубины 

проникновения импульса в облако от 50 до 100 м составлял 10 м, а от 100 до 300 м – 50 м. 

         
а)                                                                                   б) 

Рис. 1 – Зависимость нормированной на максимальное значение интенсивности двукратного рассеяния от глубины 

проникновения зондирующего импульса в облако, удаленного от лидара на: 

а) 500 м; б) 1000 м. 

 

Результаты показывают, что распределение нормированной интенсивности двукратного 

рассеяния в плоскости регистрации практически не зависит от глубины проникновения 

импульса в облако. С изменением дальности характер распределения не меняется. Аналогичные 

зависимости были получены и для других моделей облаков на разных длинах волн. 
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На рисунке 2 представлены результаты численного моделирования распределения 

интенсивности двукратного рассеяния в плоскости регистрации лидарного сигнала для моделей 

облаков С1, С2, С3 на λ=450 нм (а) и λ=700  нм (б) при дальности облака 500 м и глубине 

проникновения импульса в облако 50 м. Нетрудно увидеть, что при заданной длине волны 

ширина распределения интенсивности двукратного рассеяния в плоскости регистрации зависит 

от микроструктуры облака: чем больше дифракционный параметр, тем уже распределение 

интенсивности в плоскости регистрации. 

           
а                                                                                                   б 

Рис. 2 – Распределение нормированной интенсивности двукратного рассеяния в плоскости регистрации для 

моделей облаков С1, С2, С3 при длине волны: а) λ=450  нм; б) λ=700  нм 

 

На рисунке 3 представлена картина распределения степени поляризации лидарного 

сигнала двукратного рассеяния от облака С1 (λ=450 нм) в плоскости изображения 

рассевающего объёма приемной системой лидара. 

   
а          б 

Рис. 3 – Распределение степени поляризации лидарного сигнала двукратного рассеяния в плоскости регистрации 

для модели облака С1. Зондирующее излучение с длиной волны 450 нм поляризовано: 

а) линейно; б) циркулярно. 
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В центре картины степень поляризации определяется преимущественно однократно 

рассеянным излучением, которое полностью поляризовано. Видно, что вне центральной зоны 

при линейно поляризованном зондирующем импульсе наблюдаются области выраженной 

поляризации и деполяризации. Деполяризация излучения пренебрежимо мала для полярных 

углов 0°, 90°, 180° и 270°, а для углов 45°, 135°, 225° и 315° она существенна. Если 

зондирующий импульс циркулярно поляризован, преимущественных направлений 

деполяризации не наблюдается. 

Для оценки влияния модального радиуса и дисперсии (ширины спектра) распределения 

частиц по размерам на степень поляризации лидарного сигнала двукратного рассеяния 

использовались матрицы рассеяния, полученные с использованием алгоритма [6] при длине 

волны λ=532 нм. Оказалось, что с увеличением модального радиуса частиц степень 

поляризации незначительно увеличивается во всех точках регистрируемой картины. При 

постоянном модальном радиусе, увеличение дисперсии распределения приводит к заметному 

уменьшению степени поляризации лидарного сигнала двукратного рассеяния от центра к 

периферии, по крайней мере, в направлении полярного угла 45°. 

Как следует из приведённых выше результатов численного моделирования, МР–лидар 

позволяет определять не только распределение коэффициента обратного рассеяния 

атмосферного аэрозоля по трассе, но и оценивать параметры микроструктуры. Практическая 

реализация такого лидара возможна в соответствии с патентом, предложенным авторами [7]. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11–05–01200–а) и 

Минобрнауки РФ (АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы», проект № 

2.1.1/13333, ФЦП «Научные и научно–педагогические кадры инновационной России» на 2009–

2013 годы, ГК № П–264). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИНАМИКЕ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИНФРАКРАСНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ ФАКЕЛА ПЛАМЕНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ И ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ 
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Аннотация. В данной работе рассматривается горение различных растительных горючих материалов (РГМ). 

Приводятся результаты экспериментов по измерению температурных полей и частотного анализа измерения 

колебаний температуры в факеле пламени. В результате частотного анализа были определены характерные 

частоты изменения температуры, независящие от типа растительных горючих материалов. 

 

Эксперименты проводились в лабораторных условиях, горючим материалом служила 

смесь степных растительных материалов (Elytrigia repens (Пырей ползучий), Artemisia austriaca 

(Полынь австрийская), Festuca ovina (Типчак или Овсяница овечья)), характерных для района 

г. Карасук Новосибирской области, а так же опад хвои сосны. Для измерений использовался 

тепловизор JADE J530SB оснащённый узкополосным оптическим фильтром в полосе 2.5÷2.7 

мкм, частота регистрации изображений была установлена в реальном времени до 170  полных 

кадров в секунду. Большое быстродействие тепловизора (в режиме окна, неполного кадра, 

скорость регистрации для JADE J530SB может достигать 15000 изображений в секунду) 

позволило провести хорошую дискретизацию данных по времени и пространству по месту 

размещения термопар. Дополнительно был введён термопарный канал скоростной регистрации 

температур с частотой дискретизации 500 Гц (разрядностью 16 бит), датчиком измерений 

служила термопара типа ВР (вольфрам-рений) с диаметром спая 50 мкм. Масса РГМ 

определялась при помощи электронных весов A&D EK-1200G с точностью 10–2 кг, 

влагосодержание РГМ – при помощи анализатора влажности A&D MX-50 с точностью 0,01 %. 

Температура воздуха, относительная влажность и атмосферное давление контролировались при 

помощи метеостанции Meteoscan RST01923. Суммарные относительные погрешности 

определения параметров не превышали для влагосодержания δw/w⋅100 % ≤ 3,3 %, для массы 

δm/m⋅100% ≤ 1,2 %, атмосферного давления δPe/Pe⋅100 % ≤ 6,0 %, температуры воздуха 

δT/T⋅100 % ≤ 5,3 %, относительной влажности воздуха δϕ/ϕ⋅100 % ≤ 2,5 % и  времени δt/t⋅100 % 

≤ 4,3 %. 
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Дополнительные контрольные температурные измерения проводились при помощи 

измерительного комплекса [1] в обычном режиме. 

В качестве образцов использовались описанные выше материалы РГМ. Масса образцов 

варьировалась в диапазоне от 50 до 200 г., влагосодержание образцов РГМ также варьировалось 

в пределах от 3,6 до 21,6 %. Зажигание образцов производилось при помощи точечного 

источника зажигания [1]. Тепловизоры располагались на расстоянии 3 м от исследуемого 

образца. 

Обработка последовательностей термограмм (одна реализация 42500 кадров) и профилей 

температур проводились методом дискретного преобразования Фурье. Тепловизионные 

профили температур для обработки формировались путём выборки от кадра к кадру 20 

значений температуры с равномерным шагом на одном из 20 уровней в факеле пламени , 

расположенных на горизонтальной прямой и, аналогично, на вертикальной прямой (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Термограмма факела пламени при горении РГМ, коэффициенте излучения ε = 0,77 (скорректирован 

по термопарным измерениям), при  влагосодержании РГМ w = 5,9%; в спектральном диапазоне 2,5 ÷ 2,7 мкм. 

 

Используя дискретное преобразование Фурье были получены частотные спектры 

температур в каждой точке из приведённых  на вертикальной прямой, которые затем 

осреднялись. На рис. 2a приведен нормированный по амплитуде осредненный частотный 

спектр изменения колебаний температуры для точек указанных на рис. 1. 
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Рис. 2. a - Частотный спектр температуры (нормированный по амплитуде) в факеле пламени по данным 

тепловизора JADE-J530SB. b - Частотный спектр (нормированный по амплитуде) температуры малоинерционной 

термопары в факеле пламени по данным с термопары типа ВР (вольфрам-рений) с диаметром спая 50 мкм. 

 

Из рис. 2a видно, что в диапазоне около 0,01 Гц присутствуют колебания температуры со 

значительной амплитудой, которые для наглядности колебаний температуры с другими 

частотами на графиках не приводятся. В диапазоне 2-7 Гц присутствуют характерные 

частотные максимумы колебаний температуры с амплитудой до 8 К. Аналогичные результаты 

были получены и для точек, расположенных на горизонтальной прямой. Это позволяет сделать 

вывод о том, что эти пики частот являются характерными для данного физического процесса 

горения  и имеют определенную природу. Для исключения влияния эффекта масштаба 

варьировались размер очага горения и масса образцов, варьировалось и  влагосодержание 

образцов. Изменение этих параметров не повлияло на частотный спектр температуры. 

На рис. 2b приведен частотный спектр изменения температуры термопары, длительность 

реализации данных 250 секунд. Из рис. 2b видно, что в диапазоне 2-6 Гц также как и на рис. 2a 

присутствуют характерные частотные максимумы колебаний температуры с амплитудой в 

несколько градусов. Амплитуда изменения температуры термопары ниже, чем в показаниях 

тепловизора это связано с тем, что термопара вносит изменение в структуру факела пламени и 

имеет инерционность. К тому же при низкой скорости горючих газов в пламени необходимо 

учитывать потери количества тепла спаем термопары на излучение и вследствие имеющейся 

теплопроводности вдоль проводов термопары [3]. 

Необходимо отметить, что совпадение частотных характеристик как при измерении 

температуры тепловизором, так и термопарой говорит об обусловленности этих колебаний 
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физическими процессами горения. В работе [2] приводится частотный анализ для температур 

измеренных термопарами при горении лесных горючих материалов (ЛГМ), где также 

наблюдаются пики частот в области  6-7 Гц, которые, по мнению автора, связаны с 

собственными колебаниями элементов РГМ. Можно предположить, что эти мелкомасштабные 

колебания вызваны  турбулентным и конвективным характером процесса горения. 

Выводы 

Таким образом, при частотном анализе колебаний температуры в процессе горения ЛГМ с 

помощью двух независимых методов инфракрасного бесконтактного и термопарного были 

получены характерные частотные максимумы в области 2-7 Гц, которые обусловлены 

физическими процессами горения и не зависят от влагосодержания, размеров и массы очага 

горения ЛГМ. 
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Аннотация. Рассмотрены результаты экспериментов по измерению температурных полей  и коррекции значений 

коэффициентов излучения в среднем инфракрасном диапазоне длин волн пламени очагов горения лесных  и 

степных горючих материалов. Измерительная схема эксперимента построена на основе сравнения в реперных 

точках тепловизионных измерений с термопарными. 

 

Эксперименты проводились в лабораторных условиях. В качестве растительных горючих 

материалов (РГМ) использовалась смесь степных растительных материалов (Elytrigia repens 

(Пырей ползучий), Artemisia austriaca (Полынь австрийская), Festuca ovina (Типчак или 

Овсяница овечья)), характерных для района г. Карасук Новосибирской области, а так же опад 

хвои сосны. Для измерений в инфракрасном (ИК) диапазоне использовались тепловизор 

Inframetrics-760 с частотой дискретизации по времени 25 кадров в секунду и спектральным 

рабочим диапазоном 3÷5 мкм, а также тепловизор JADE J530SB оснащённый узкополосным 

оптическим фильтром в полосе 2.5÷2.7 мкм длин волн с возможностью регистрации 

изображений в реальном времени до 170 кадров в секунду. Высокое быстродействие 

тепловизора JADE J530SB позволило провести хорошую дискретизацию данных по времени и 

пространству по месту размещения термопар. Масса РГМ определялась при помощи 

электронных весов A&D EK-1200G с точностью 10–2 кг, влагосодержание РГМ – при помощи 

анализатора влажности A&D MX-50 с точностью 0,01 %. Температура воздуха, относительная 

влажность и атмосферное давление контролировались при помощи метеостанции Meteoscan 

RST01923. Суммарные относительные погрешности определения параметров не превышали для 

влагосодержания δw/w⋅100 % ≤ 3,3 %, для массы δm/m⋅100% ≤ 1,2 %, атмосферного давления 

δPe/Pe⋅100 % ≤ 6,0 %, температуры воздуха δT/T⋅100 % ≤ 5,3 %, относительной влажности 

воздуха δϕ/ϕ⋅100 % ≤ 2,5 % и  времени δt/t⋅100 % ≤ 4,3 %. 

Контрольные температурные измерения для коррекции значений коэффициентов 

излучения пламени проводились при помощи гребенок термопар типа ХА (хромель-алюмель), 
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расположенных в вертикальном направлении над поверхностью образца горючих материалов. 

Данные термопар регистрировались при помощи комплекса [1]. 

Масса исследуемых образцов составляла 40-52 г, влагосодержание w варьировалось от 

3,6% до 21,6%. Исследуемые образцы горючего материала без предварительного уплотнения 

помещались на площадку размером 0,2 х 0,2 м на (почву) грунт исследовательского стола – 

полигона. Зажигание образцов производилось при помощи точечного источника зажигания [1]. 

Тепловизоры располагались на расстоянии 3 м от исследуемого образца. 

На рис. 1 приведены термограммы скорректированных значений температур факела 

пламени, полученные при помощи тепловизоров JADE-J530SB (рис. 1а) и  Inframetrics-760 (рис. 

1b), а  на рис. 2  изображены профили температур для сечений приведённых на рис. 1а.   

Сравнивая рис. 1a и 1b видно, что при использовании диапазона длин волн 2,5-2,7 мкм 

отчетливо наблюдаются отдельные хорошо излучающие области с высокими температурами. 

Вероятно это своеобразные всплывающие термики из паров воды и углекислого газа, которые 

образуются при горении и в этом узком спектральном диапазоне обладают хорошей 

излучающей способностью. Оба компонента продуктов горения имеют сильную полосу 

излучения шириной 0,1 мкм с центрами 2,66; 2,74 мкм и 2,7 мкм соответственно [2]. 

Неравномерность профилей температуры в сечениях обусловлена случайным характером 

процесса горения. 
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Рис. 1. а - Термограмма факела пламени, полученная на тепловизоре JADE J530SB с распределением температуры 

в факеле пламени при коэффициенте излучения ε = 0,61, влагосодержании w = 3,6%; в вертикальном (1) и трех 

горизонтальных сечениях: 2 – h = 0,1 м, 3 – h = 0,2 м, 4 – h = 0,3 м; в спектральном диапазоне 2,5 ÷ 2,7 мкм, время 

экспозиции кадра 0,006 сек.. b - Термограмма факела пламени, полученная на тепловизоре Inframetrics-760 при 

коэффициенте излучения ε = 0,72, влагосодержании w = 3,6%, в спектральном диапазоне 3 ÷ 5 мкм, время 

экспозиции кадра 0,04 сек. 
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Рис. 2. a - Профиль температуры в факеле пламени в вертикальном сечении 1 (см. рис. 2) при при коэффициенте 

излучения ε = 0,61, влагосодержании w = 3,6%; в спектральном диапазоне 2,5 ÷ 2,7 мкм. b - Профили температуры 

в факеле пламени в горизонтальных сечениях 2-4 (см. рис. 2) при коэффициенте излучения ε = 0,61, 

влагосодержании w = 3,6%; в спектральном диапазоне 2,5 ÷ 2,7 мкм. 

 
Результаты сравнения скорректированных значений коэффициентов излучения пламени в 

диапазонах длин волн 2,5-2,7 мкм и 3-5 мкм (ε [2,5 мкм ÷ 2,7 мкм], ε [3 мкм ÷ 5 мкм]) после 

обработки данных распределения температуры в реперных точках тепловизионных измерений с 

термопарными датчиками приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Зависимость коэффициента излучения εεεε факела пламени от влагосодержания w СГМ. 

влагосодержание 

w, % 

коэффициент излучения 

εεεε [2,5÷2.7 мкм]  

(JADE J530SB) 

коэффициент излучения 

εεεε [3÷5 мкм]  

(Inframetrics-760) 

3,6 0,62±0,01 0,72±0,03 

5,9 0,77±0,01 0,73±0,03 

7,7 0,77±0,01 0,57±0,03 

21,6 0,81±0,05 0,84±0,05 
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Удовлетворительные температурные данные при влагосодержании РГМ 3,6-7,7% были 

получены с помощью тепловизора JADE J530SB при вводе в программу обработки 

температурных полей значений коэффициента излучения пламени ε [2,5÷2,7 мкм] = 0,62-0,78, а 

с помощью тепловизора Inframetrics-760 при значениях, ε [3÷5 мкм] = 0,57-0,75. Полученные 

значения ε для тепловизора JADE J530SB объясняются наличием в этом узком интервале 

инфракрасного диапазона основных продуктов горения с мощными линиями излучения, это 

пары воды и диоксида углерода, включая и частицы сажи с обгоревшими фрагментами РГМ. 

Полученные значения ε согласуются с данными [3], где во время проведения эксперимента в 

полевых условиях был определен коэффициент излучения ε = 0,9 для спектрального интервала 

2,5÷2,7 мкм и ε = 0,62 для диапазона длин волн 3÷5 мкм, при этом влагосодержание 

доминирующих растений составляло 6,6%-10,39%, а запас горючих материалов был выше и 

составлял 0,135-0,515 кг/м2. Следует отметить, что для интенсивного источника излучения, 

такого как очаг горения, при расстояниях регистрации до 50 м, ослаблением излучения 

атмосферой можно пренебречь, особенно для этого узкого интервала длин волн. Для 

спектрального диапазона 3÷5 мкм значение коэффициента излучения для основных продуктов 

горения значительно ниже вследствие его низкой избирательности из-за ширины спектра. 

Выводы 

Из результатов проведённых исследований следует, что с помощью тепловизоров  по 

коррекции термопарных измерений возможно определение термодинамических значений 

температурных полей факела пламени РГМ при влагосодержании 3,6%-21,6%, если тепловизор  

имеет рабочий диапазон в узком интервале длин волн, настроенном на  основные продукты 

горения с мощными линиями излучения. 
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ВАРИАЦИИ МНИМОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ 

ЧАСТИЦ КАК ИНДИКАТОР ИЗМЕНЕНИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ САЖИ ПО РАЗМЕРАМ В 
ДЫМАХ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА 

 
Козлов В.С., Рахимов Р.Ф., Шмаргунов В.П. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск  

{temur, vkozlov, vpsh} @iao.ru  

Ключевые слова: горение биомассы, пиролизные и смешанные дымы, сажа, показатель поглощения вещества  

частиц, временная изменчивость 

Аннотация. На основе решения обратной задачи для спектронефелометрических измерений в дымах 

проанализирована изменчивость показателя поглощения частиц χ, как  индикатора вариаций распределения сажи 

по размерам. “Модельный” (из паров этиленгликоля) и пиролизный (тление древесины) дымы являются 

слабопоглощающими - χ ∼ 10-4 и 4∗10-3, что соответствует низким уровням относительного содержания сажи в 

частицах Р ∼0.014% и ∼0.55%, соответственно. При “старении” таких дымов во времени показатель поглощения 

остается неизменным, что объясняется постоянством ее распределения по размерам. Для смешанных дымов 

(пиролиз + пламенное горение биомассы) корректной является 3х-фракционная модель распределения показателя 

поглощения по размерам. В этом случае микродисперсная фракция сильнопоглощающих сажевых частиц горения 

(χ ~ 1.6 -1.9, радиусы 30-100 нм) проникает в состав более крупных слабопоглощающих пиролизных частиц и 

формирует дымовую смесь с монотонным убыванием (в 600-700 раз) показателя поглощения, и относительного 

содержания сажи, с ростом размера частиц. При старении дыма в течение суток  для тонкодисперсной  фракции 

значение χ уменьшается в 1.2 раза, однако для  среднедисперсной (100-400 нм) и крупнодисперсной (400-1500 нм) 

фракций оно возрастает в 1.5 и в 4.7 раза, соответственно. Из этого следует, что вариации распределения сажи по 

размерам происходят как на стадии образования, так и “старения” смешанных дымов. 

 

Введение.  

Сажа является основной поглощающей компонентой в составе атмосферного аэрозоля в 

видимой области спектра и генерируется в ходе многочисленных природных и антропогенных 

процессов сгорания углеводородных соединений. Из природных процессов важную роль играет 

сгорание биомассы. В лесных пожарах эмиссия аэрозольных частиц в основном происходит в 

зонах горения с пламенем (фронты пожаров) и тления (пиролиз) лесных горючих материалов 

[1]. Поступающие в воздух из различных зон лесного пожара дымовые частицы 

перемешиваются между собой, создают обширные пространственные задымления атмосферы и 

формируют дымовые шлейфы. Вариации поглощающих свойств аэрозоля  в ходе физико-

химических процессов проявляются в изменении мнимой части комплексного показателя 

преломления (ККП) частиц χ. Этот параметр - тонкий индикатор перестройки распределения 

сажевого вещества по размерам. В приближении присутствия сажи в аэрозоле в качестве 
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внутренней смеси величина χ однозначно связана с параметром относительного содержания 

сажи в частицах Р [2]. Исследование особенностей и основных факторов изменчивости χ в 

дымах различного состава является основной целью настоящей работы. 

Исследования дисперсного состава и КПП дымовых частиц m = n - iχ (n - показатель 

преломления) выполняются нами на основе методов спектронефелометрии и решения обратной 

задачи [3]. Дымы создавались в аэрозольной камере объемом 1800 м3.  Измерения выполнялись 

в течение суток с помощью поляризационного спектронефелометра на 9 длинах волн, для 2-х 

состояний поляризации, на 5 углах рассеяния. На основе решения обратной задачи для 

выполненных измерений проанализирована изменчивость оптических постоянных и 

микроструктуры частиц при формировании и временной трансформации дымов.   

300 700 1100

0,4

1,2

2,0

2,8 a)

10 -3dS/dr

r, нм

 114.9 мин
 161.7
 242.9
 317.9

 200 500 800

0

10

20

30

40

б)

3

2

1
n= 1.48 - 1.57
χ= 0 - 0.004

 

dV/dr *103 µm2cm3

r,nm  

Рис.1. Временная динамика распределений дымовых частиц по размерам: а) модельный “дым”, образующийся при 

диспергировании этиленгликоля; б) пиролизный дым низкотемпературного разложения древесины  (400°С): 1-2 

час; 2- 5 час; 3-12 час. 

Анализ дымов разного состава позволил разделить их по особенностям динамики 

поглощающих свойств на две группы. К первой группе отнесены дымы с низким уровнем 

сажесодержания и, соответственно, малыми значениями χ. Это модельный “дым” 

дисперсионной природы из паров этиленгликоля (рис. 1а) и пиролизный дым, образующийся 

при низкотемпературном  разложении древесины (тление) (рис. 1б). Модельный “дым”  не 

содержит сажи и состоит из частиц с низким значением  χ ∼ 10-4. При пиролизе древесины 

также образуются слабопоглощающие частицы с χ ∼ 0.004. Общей особенностью этих дымов 

является то, что обратная задача для них хорошо решается для одинаковых по спектру размеров 

значений ККП частиц. При временной динамике дымов, несмотря на значительную 

перестройку спектров размеров (рис.1), оптические постоянные частиц остаются неизменными. 

Это свидетельствует о постоянстве распределения сажи по спектру размеров. 
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Качественно иная картина наблюдается для смешанных дымов (вторая группа), 

образующихся при одновременной реализации пиролиза и пламенного горения биомассы.  

Процесс горения с пламенем является мощным генератором тонкодисперсных сажевых частиц, 

которые активно взаимодействуют с частицами пиролизной природы. Обратную задачу для 

смешанных дымов удается решить с приемлемой погрешностью только в приближении 3-

фракционной модели распределения КПП по спектру размеров [3].  
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Рис. 2 Распределения частиц по размерам для смешанного дыма (17.09.2010), восстановленные по 3- фракционной 

модели. Кривые соответствуют пяти моментам времени (часы). 

 

Первая фракция (микродисперсная, радиусы 30-100 нм) представлена сильнопоглоща-

ющими сажевыми частицами (χ~1.6-1.9). Третья (крупнодисперсная фракция, 410-1300 нм) 

содержит слабопоглощающие частицы пиролизной природы (χ~0.001-0.01, смолистые 

соединения). Частицы второй (среднедисперсной, 100-410 нм) фракции являются продуктом 

смешения сажевых и пиролизных частиц, характеризуясь промежуточными значениями  χ ~ 

0.4-0.7. Рис. 2 показывает, что в смешанных дымах происходит сильная трансформация 

распределений частиц по размерам.  
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Рис.3 Распределения по размерам: а) показателя поглощения в смешанном дыме: 1- на начальной стадии (1.9 часа) 

и 2- после 17-часового выстаивания; б) относительного содержания сажи в реальном аэрозоле, по данным 

импакторных измерений  [4]. 

 

При выстаивании дыма наблюдается уменьшение среднеэффективного радиуса частиц  в 

1.6 раза, суммарного объем  в 5 раз. 

Рис. 3, а иллюстрирует динамику изменения χ по спектру размеров при образовании и 

выстаивании дыма. Значения χ на начальной стадии монотонно убывают с ростом размера 

частиц в 600-700 раз. При выстаивании дыма происходит уменьшение в 1.2 раза показателя 

поглощения микродисперсной фракции при одновременном увеличении χ средне- и 

крупнодисперсной фракций в 1.5 и 4.4 раза соответственно. Отмеченное  свидетельствует об 

активном “проникновении” сажевых частиц в более крупные пиролизные частицы, что 

приводит к изменению распределения сажи по размерам. Сделанные выводы качественно 

согласуются с наблюдаемой динамикой распределения по размерам относительного 

содержания сажи в реальном аэрозоле, рассмотренной нами по данным импакторных 

измерений в г. Вена в 2001г. [4]. 
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Ключевые слова: филаментация, фемтосекундный, импульс, воздух, аэрозоль, спектр 

Аннотация. Представлены результаты экспериментальных исследований динамики спектральных характеристик 

импульсов Ti:Sa-лазера с длиной волны 800 нм при их острой фокусировке в воздухе и в  воздушно-аэрозольной 

смеси. 

 

Применение фемтосекундных лазеров в лидарном зондировании атмосферы связано, в 

первую очередь, с возможностью использования суперконтинуального свечения атмосферы в 

зоне филаментации зондирующего сверхкороткого импульса. Для решения задач зондирования, 

в том числе – для решения задач разработки новых лидарных систем, необходима информация 

о традиционных параметрах: ослаблении зондирующего сигнала в аэрозольной среде как за 

счет рассеяния, так и за счет поглощения, индикатрисе рассеяния сверхкороткого импульса на 

атмосферных компонентах, коэффициенте обратного рассеяния, лидарном отношении, 

изменении поляризационных характеристик и др.  

Работы выполнены сотрудниками ЛЛМ и ЛНОВ ИОА СО РАН 

на экспериментальном стенде ИАПУ ДВО РАН (г. Владивосток). В докладе представлены 

результаты регистрации спектральных характеристик импульсов длительностью 40 и 700 фс в 

направлении 0О и 169О (в приближении обратного рассеяния) при прохождении в условиях 

лаборатории короткой «воздушной» и смешанной «воздушно-аэрозольной» трассы. Условия 

эксперимента позволили вносить капельный мелкодисперсный аэрозоль (вода, с модальным 

размером капель 5 мкм) в зону филаментации фемтосекундного импульса (рис.1). 

Монодисперсный водный аэрозоль с модальным диаметром 5мкм, вырабатываемый 

ультразвуковым генератором «Муссон-М1» , впрыскивался в виде струи диаметром ~ 3 см в 

лазерный пучок на расстоянии 2 см после зоны филаментации. Рассеянный сигнал измерялся 

одновременно двумя спектрометрами в направлении вперед (0о) и назад (169о). 
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11 – лазерная система;
22 – автокоррелятор PSCOUT PL-SP-LF, Spectra Physics;
3, 53, 5 – поворотные пластины;
4 4 – измеритель энергии лазерного излучения Spectra Physics 407A;
66 – линейный поляризатор «LPVIS100» (THORLABS);
77 – фокусирующая линза 200 мм;
88 – Спектроскан;
99 – нейтральный светофильтр Newport;
1010 – интегрирующая сфера;
1111 – филамент;
1212,,1313 – спектрометры Ocean Optics (HR4000, Maya 2000 Pro).

Схема экспериментов

 
Рис. 1. Схема экспериментов 

 

В качестве реперного сигнала для контроля концентрации аэрозоля соосно пучку Ti:Sa-

лазера вводился пучок маломощного He-Ne лазера с λ= 633 мкм, работающего в непрерывном 

режиме. По характеристикам сигнала получена оценка концентрации аэрозоля – порядка 105 

см-3. 

Измерения излучения фемтосекундной системы проведены для двух значений 

длительности импульса – 40 фс и 700 фc. 
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Рис.2. Спектры сигналов длительностью 40 и 700фс, в сравнении с сигналом He:Ne лазера. Направление 

регистрации 0о. 
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В данном эксперименте излучение предварительно фокусировалось с помощью линзы с 

фокусным расстоянием 200мм. Следует отметить, что спектр 40фс-импульса искажался в 

результате взаимодействия с материалом линзы. К линзе «подходит» импульс в режиме 

самофокусировки и в граничных условиях зарождения филаментации с характерными 

признаками спектрального уширения (максимум смещен относительно длины волны генерации 

импульса 800нм, ширина спектра на полувысоте = 33,5нм). После линзы спектр 

модифицируется с перераспределением относительных максимумов. В процессе прохождения 

трассы от линзы до интегрирующей сферы генерировался суперконтинуум конической эмиссии 

(кривая (1) на рис. 3) с дальнейшим смещением максимума в коротковолновой диапазон.  
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Рис.3 Сравнение спектров импульсов с энергией 0,9мДж, длительностью 40фс  прошедших воздушную трассу 

(1) и трассу с воздушно-аэрозольной смесью (2), а также импульсов с той же энергией и с длительностью 700фс 

(3), (4) в направлении 0о (по направлению распространения импульса). Спектры нормированы на отсчеты при 

длине волны 800нм. 

 

На рис.4 представлены результаты определения пропускания трассы как отношения 

спектров исследуемого образца (воздушно-аэрозольная смесь) к спектру контрольного образца 

(воздух). 
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Рис.4. Демонстрация неоднозначности определения пропускания, как отношения сигналов в условиях воздушно-

аэрозольной смеси к сигналам в воздухе (условия, близкие к безаэрозольной трассе) по спектрам сигналов 

длительностью700фс, (граничные условия филаментации ) и сигналов длительностью 40фс, (нелинейный режим, 

устойчивая филаментация). 

 
В целом можно отметить сохранение общей закономерности рассеяния излучения 

видимого и ближнего ИК-диапазона на относительно крупных частицах (5мкм) – спектры 

сигналов, рассеянных в направлении 0о на воздушной и воздушно-аэрозольной трассе 

отличаются амплитудными значениями максимумов (40фс) и практически совпадают для 

длительности импульса 700фс. В то же время, попытка определения пропускания трассы по 

правилу сравнения спектра исследуемого образца (воздушно-аэрозольная смесь) с контрольным 

образцом (воздух) демонстрирует разительное отличие результатов для длительности 

импульсов 700фс (режим, близкий к линейному ) и 40фс (нелинейный режим). 
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Аннотация. По результатам лидарных наблюдений, выполненных в Томске в январе 2010г, в стратосфере на 

высотах от 14 до 22 км, было обнаружено явно выраженное аэрозольное рассеяние. Расчеты переноса воздушных 

масс показали, что обратные траектории, прошедшие над Томском на высотах наблюдения пиков рассеяния, имели 

участки с переохлаждением стратосферы до температур образования полярных стратосферных облаков. В 

различные дни переохлаждение происходило над районом Скандинавии, а также над Северным Уралом и Новой 

Землей. Таким образом, над Томском в январе 2010 года наблюдались ПСО, образовавшиеся над указанными 

выше районами северного полушария. 

 

Лидарные наблюдения верхней тропосферы и стратосферы в диапазоне высот 10-40 км, 

проведенные в Томске в Институте оптики атмосферы СО РАН, показали, что в течение января 

2010 года аэрозольное наполнение стратосферы характеризовалось сильной изменчивостью. В 

начале месяца вертикальная структура аэрозоля имела типичные для января, согласно 

многолетним наблюдениям, фоновые характеристики. С 18 по 23 января 2010 года наблюдались 

аэрозольные слои с выраженными максимумами на высотах от 14 до 22 км. В конце месяца 

аэрозольное наполнение стратосферы снова приобрело фоновый характер со слабо 

выраженными особенностями на высотах 12-17 км. 

Лидарные наблюдения проводились по методике, описанной в [1]. Для анализа 

аэрозольной составляющей атмосферы использовалось отношение обратного рассеяния 

( )( ) ( ) ( ) ( )m a mR h h h hπ π πβ β β= + , где ( )m hπβ , ( )a hπβ  – коэффициенты молекулярного и 

аэрозольного обратного рассеяния на высоте h . При наличии аэрозоля на некоторой высоте 

R(h) > 1, при отсутствии – R(h) ≈ 1 с точностью до погрешности измерений. 

Для анализа происхождения аэрозольных слоев были проведены расчеты обратных 

траекторий, начиная с моментов наблюдений над Томском, на основе разработанного нами 

программного пакета [2,3], с использованием ежесуточных ассимилированных данных UK 

MetOffice [4]. Были рассчитаны пучки кинематических изоэнтропийных траекторий воздушных 
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масс от Томска и его окрестности ( ±100 км), начинающиеся на  высотах 10-35 км с шагом 0.5 

км по высоте.  

Известно, что при температурах стратосферы ниже температуры TNAT конденсации 

тригидрата азотной кислоты возможно образование полярных стратосферных облаков (ПСО) 

[5]. Расчеты обратных траекторий показали, что траектории, которые прошли над Томском на 

высотах наблюдения пиков аэрозольного рассеяния имели участки с переохлаждением 

стратосферы ниже TNAT в течение 1-2 суток (рис.1) при прохождении над территориями 

Скандинавии и Баренцева моря (рис.2), а также в отдельных случаях над Северным Уралом и 

Новой Землей. Это позволяет предположить, что пики аэрозольного рассеяния на высотах 14-25 

км, наблюдавшиеся в середине января, были связаны с образованием ПСО. Это предположение 

подтверждается визуальными наблюдениями ПСО над Мурманском 19 января 2010 года [6]. 

Согласно нашим расчетам обратных траекторий, ПСО над Мурманском образовались в той же 

зоне похолодания над Скандинавией, что и аэрозольные слои, наблюдавшиеся в Томске 19-22 

января.  

На рис. 1 приведено сопоставление профиля отношения рассеяния (справа), 

зарегистрированного в Томске 22 января 2010 года, с температурами атмосферы вдоль 

обратных траекторий, прошедших над Томском во время наблюдений (слева). Максимальное 

аэрозольное рассеяние наблюдалось на высоте около 22 км, где прошли траектории воздушных 

масс, температура которых за сутки до наблюдений опускалась ниже TNAT на 4 градуса. 

Несколько меньшая величина аэрозольного рассеяния наблюдалась на всех высотах от 18 до 24 

км. На этих высотах температура в течение суток до наблюдений опускалась ниже TNAT на 3 

градуса. На рис. 2 приведено географическое положение тех же контуров температуры.  

Таким образом, можно констатировать факт наблюдения ПСО над Томском в середине 

января 2010 года. На основе расчетов обратных траекторий можно выделить несколько 

географических зон, где температура благоприятствовала образованию ПСО: кроме известного 

в этом отношении района Скандинавии, это район Северного Урала и Новой Земли.  
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Рис.1. Температура воздушных масс (слева), прошедших над Томском 22 января 2010 года в 

зависимости от высоты и времени, в сравнении с профилем отношения обратного рассеяния (справа), 

зарегистрированным в этот же день. Температура на контурных линиях приведена относительно TNAT на 

соответствующих высотах. 

 
Рис.2. Температура воздушных масс, прошедших над Томском 22 января 2010 года на высотах 13-27 км. 
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Аннотация. Проведены комплексные натурные исследования временных зависимостей выноса аэрозольных 

частиц потоком сопутствующих газов из холодного источника. Показано, что наблюдаемые концентрации частиц 

аэрозолей эквивалентным размером 0.3 микрона  коррелируют с концентрациями водорода и радона. 

Сравнительный анализ временных зависимостей аэрозольных частиц шести типоразмеров выявил наиболее 

информативный для прогнозирования землетрясений в районе Эльбруса размер 0.3 мкм. Сделано предположение, 

что рост концентрации 0.3 мкм аэрозольных частиц на холодном источнике может служить предвестником 

вулканической активности Эльбруса. 

 

Ранее [1] нами был предложен новый метод прогноза извержений вулканов и 

землетрясений – контроль дисперсного и микроэлементного состава аэрозолей, поступающих в 

зонах глубинных разломов. Поток аэрозолей в атмосферу может резко изменяться при 

активизации тектонических событий,  как в масштабах, так и по дисперсному и химическому 

составам, свидетельствующим о начале разрушения горных пород. Тектоническая деятельность 

сопровождается дегазацией и выносом в атмосферу аэрозолей, обогащенных микроэлементами. 

Они поступают при дегазации Земли по глубинным разломам. Землетрясение или извержение 

вулкана происходит тогда, когда напряжение в земной коре превышает предел прочности 

горных пород. Из-за больших масштабов и неравномерности напряжений, разрывные 

нарушения возникают раньше, чем происходит основное событие - землетрясение или 

извержение. При этом резко возрастает вынос субмикронных частиц [1-4]. Для прогноза 

землетрясений или извержений необходим мониторинг динамики и состава аэрозолей. 

Аэрозольный предвестник свидетельствует о начале разрушений горных пород. Объектом 

наблюдения при этом становится не только факт выброса аэрозолей, но и изменение их 

дисперсного и  микроэлементного состава.  

Нами параллельно базовому методу определения дисперсного и микроэлементного 

состава аэрозолей основанному на анализе проб снега абсорбирующего атмосферные аэрозоли, 

были проведены исследования  временных зависимостей выноса аэрозольных частиц потоком 

сопутствующих газов из фумарольной трещины.  
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Измерения проводились с помощью ручного счетчика аэрозолей Handheld 3016 

производства Lightouse  Worldwide Solutions (США) с чувствительностью 0,3 мкм и скоростью 

пробоотбора 2,8 л/мин. Handheld 3016 обеспечивает измерение числа частиц в 6 размерных 

диапазонах (0.3 мкм, 0.5 мкм, 1 мкм, 3 мкм, 5 мкм, 10мкм) одновременно. Максимальная 

счетная концентрация, при которой прибор может проводить измерения без использования 

разбавителя, составляет 4*106 частиц /фут3 .   

Принцип работы прибора основан на подсчете количества импульсов света, рассеянного 

каждой отдельной частицей при ее прохождении через лазерный луч. Световые импульсы 

преобразуются фотоприемником в электрические импульсы, амплитуда которых 

пропорциональна размеру частиц. Результаты измерений записываются в память прибора. 

Лазерный ручной счетчик аэрозолей Handheld 3016 внесен в госреестр измерительных 

приборов РФ под номером №29617-05. 

На рисунке 1 показано расположение точки измерений на карте местности с 

координатами 42°29'57.85'' в.д.,  43°16'26.89'', а на рисунке 2 место измерений на пике Терскол.  

 
Рис.1 Схема расположения фумаролы на территории пика Терскол с координатами 42°29'57.85'' в.д.,  43°16'26.89'' 

с.ш.,  3089 м. 
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Одновременно с регистрацией временных зависимостей выноса аэрозольных частиц, 

проводились замеры концентрации радона и водорода в потоке истекающих из фумаролы газов. 

На рисунке 3 приведены временные зависимости частиц с эквивалентным диаметром 0,3мкм, 

концентрации радона и водорода. Можно наблюдать определенное соответствие между 

градиентами изменений концентраций частиц аэрозоли размером 0.3 мкм, водорода и радона в 

период с 09.08. 2010 по 10.08. 2010. 

 
Рис.2 Фотография выхода холодных газов на пике Терскол 

 
Рис.3 Временная зависимость частиц с эквивалентным диаметром 0,3мкм.  

Результаты замеров концентраций радона и водорода. В момент 11.20.47 произошло землетрясение в Тихом океане 
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Также, мы приводим данные (рис.4) временные  зависимости частиц аэрозолей с 

эквивалентным диаметром 0,3, 0,5 и 1 мкм, нормированные на соответствующие максимальные 

значения. 

 
Рис.4 Временные зависимости частиц с эквивалентным диаметром 0,3, 0,5 и 1 мкм, нормированные на 

соответствующие максимальные значения 

 

Настоящая работа подтверждает работу [1], где показано, что анализ субмикронных 

аэрозолей на вулкане Аваченский является наиболее эффективным методом прогноза 

землетрясений и извержения, основанный на накоплении в них металлов. Этот факт позволил 

впервые подтвердить аэрозольный метод прогнозирования за месяц до извержения вулкана 

Авачинский в 1991 году. Другие геофизические методы в этот момент времени не показами 

предвестников извержения. Аэрозольный метод на вулкане Эльбрус отрабатывается как 

наиболее эффективный метод анализа современной активности вулкана [2]. 
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Аннотация. На основе литературных данных, результатов численного моделирования и обработки реальных 

спутниковых данных исследована возможность восстановления аэрозольной оптической толщи (АОТ) по ИК-

измерениям в спектральных каналах, расположенных в диапазонах 3.5-4 и 8-13 мкм. На примере данных 

спутниковой системы EOS/MODIS проведена апробация этого подхода для Томского региона. 

 

Введение 

Спутниковый мониторинг характеристик аэрозоля (и облачности) является одной из 

традиционных задач дистанционного зондирования окружающей среды из космоса. Перечень 

аэрозольных параметров, восстанавливаемых из космоса, включает, согласно [1], массовую 

концентрацию частиц, аэрозольную оптическую толщу (АОТ) в каналах диапазона 0.47-2.1 

мкм, параметр α формулы Ангстрема для АОТ (τλ=βλ-α), относительный вклад мелкодисперсной 

фракции аэрозоля в АОТ и т.д. Таким образом, существует возможность оперативных 

измерений параметров аэрозоля средствами космического пассивного зондирования, но при 

этом существует ряд проблем и ограничений. Во-первых, методы мониторинга аэрозоля 

основаны на спутниковых измерениях в спектральных каналах видимой области спектра, 

поэтому определение характеристик аэрозоля в ночное время суток невозможно. Во-вторых, 

точность восстановленных характеристик аэрозоля снижается при измерениях из космоса над 

яркими участками подстилающей поверхности (снег, песок и т.п.).  

Частично указанные проблемы можно решить с помощью инфракрасного мониторинга. 

Однако в литературе, как правило, рассматриваются вопросы его применения только для 

детектирования над водной поверхностью пылевых бурь и аэрозоля вулканического 

происхождения (например, [2-4]), а восстановление над сушей оптических характеристик 

аэрозольных слоев по данным пассивных ИК-измерений из космоса носит пока характер 

единичных примеров. Ранее автором в работе [5] был проведен предварительный анализ 

возможностей решения этой задачи. В этой работе рассматриваются результаты апробации 
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восстановления АОТ в Томском регионе на основе спутниковых инфракрасных измерений 

спектрорадиометра EOS/MODIS. 

1. Пример восстановления АОТ по ИК-измерениям MODIS над океаном 

Рассмотрим результаты работы [4], где по спутниковым данным MODIS за 2004-2006 гг. 

решалась задача детектирования над Атлантикой пылевых выносов из Сахары. Детектирование 

осуществлялось с использованием четырех ИК-каналов MODIS (20, 30, 31, 32), расположенных 

в спектральных  диапазонах 3.66-3.84 мкм, 9.58-9.88 мкм, 10.78-11.28 мкм и 11.77-12.27 мкм. 

Авторами была показана чувствительность результатов детектирования пылевых выносов от 

разницы яркостных температур T20–T30 и T32–T31, измеряемых в ИК-каналах MODIS. На основе 

регрессионного анализа спутниковых измерений аэрозольной оптической толщи τ0.55 в канале 

λ=0.55 мкм (использованы 34 файла типа MxD04_L2) совместно с измерениями яркостных 

температур в ИК-каналах MODIS было получено выражение для вычисления аналога АОТ -

параметра TDI (Thermal-infrared Dust Index): 

TDI = c0 + c20·T20+c30·T30+c31·T31+c32·T32       (1) 

Табл. 1. Значения регрессионных коэффициентов в 
выражении (1). 

c0 c20 c30 c31 c32 
-7.9370 0.1227 0.0260 -0.7068 0.5883 

 

 
Рис. 1. Результаты сопоставления данных TDI и MxD04_L2 [4]. 

 
Анализ значений коэффициентов выражения (1), позволяет сделать вывод, что сумма 

коэффициентов c20+c31+c32=0.004 фактически равна нулю, а минимальное влияние на величину 
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TDI оказывают измерения в 30-м канале MODIS, который предназначен для измерения общего 

содержания озона в атмосфере.  

Для тестовой выборки из 191762 измерений АОТ (см. рис.1) авторы [4] получили 

коэффициент корреляции R=0.87 и среднеквадратичное расхождение σ=0.2075 между 

значениями τ0.55 и TDI. Поскольку ошибки радиометрических измерений составляют δTλ=0.05 K 

в каналах 20, 31, 32 MODIS и δTλ=0.25 K для канала 30, то из выражения (1) следует, что 

среднеквадратическая ошибка восстановления АОТ за счет этого фактора будет менее 0.05. 

Несмотря на достаточно высокий уровень корреляции τ0.55 и TDI, следует отметить наличие 

«ветвей» на рис. 1, где значения этих величин расходятся более чем в 1.5-2 раза. Кроме того, 

авторы [4] подчеркивают, что полученные ими результаты относятся к восстановлению АОТ 

пылевых выносов из Сахары в Атлантике, а применимость их для других регионов, типов 

аэрозоля и подстилающей поверхности требует дополнительных исследований. 

2. Восстановление АОТ по ИК-измерениям MODIS над сушей 

В этой работе аналогичный подход для восстановления АОТ над сушей проводился на 

основе спутниковых данных для участка территории Томской области (56-58º N и 84-86º E) при 

контролируемых значениях АОТ на станции AERONET в Томске. Был проведен совместный 

анализ данных спутниковых измерений АОТ в канале λ=0.55 мкм и яркостных температур в 

ИК-каналах (20,29,30,31,32) MODIS. Для регрессионного анализа использовались спутниковые 

данные, полученные со спутника Terra в 2004 и 2006 годах, включая: 

 - радиометрические измерения (файлы MOD021KM) с номинальным пространственным 

разрешением FOV=1 км;  

 - данные геопривязки радиометрических измерений (файлы MOD03); 

 - облачную маску (файлы MOD35_L2, FOV=1 км) для отбора безоблачных радиометрических 

измерений;  

 - аэрозольную оптическую толщу в канале λ=0.55 мкм (файлы MOD04_L2, FOV=10 км). 

Перечисленные выше данные были получены по сети Интернет с сайта LAADS Web 

(Level 1 and Atmosphere Archive and Distribution System, 

http://ladsweb.nascom.nasa.gov/data/search.html). Для согласования пространственного 

разрешения спутниковых данных MOD04 и MOD21KM радиометрические измерения 

усреднялись в окне 11×11 пикселей вокруг точки измерения АОТ. Тестовая выборка составила 

около 1200 пар спутниковых измерений.  

На первом этапе проводилась попытка получить значения TDI с помощью выражения (1) 

со значениями регрессионных коэффициентов из таблицы 1. В результате этих вычислений (см. 
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рис. 2а) был получен отрицательный коэффициент корреляции между TDI и τ0.55, а также 

наличие области значений этих величин, где они отличались почти на порядок. Причина этого – 

существенное различие соотношений яркостных температур T20 и T29…T31 для водной 

поверхности и суши. 
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Рис. 1. Результаты регрессионного анализа значений АОТ, полученных по данным MOD04 и 

восстановленных по ИК-измерениям MODIS. 

 
Проведенный регрессионный анализ позволил получить новые значения коэффициентов 

для соотношения (1) при различных сочетаниях ИК-каналов. Можно отметить его основные 

результаты:  

 - значения R и σ0.55 заметно зависят от числа ИК-каналов;  

 - применение канала 30 MODIS действительно не оказывает значимого влияния на R и σ0.55; 

 -  при использовании каналов 20, 29, 31 и 32 (см. рис. 2б) получены значения R=0.82 и σ=0.17, 

которые мало уступает результатам работы [4] и дают основания для ИК-мониторинга 

приземного аэрозоля с точностью порядка 20-30%. 
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The diurnal hourly dynamics of the velocity structure characteristic reconstructed from vertical profiles of the wind velocity 

vector measured with a commercial autonomous AV4000 Doppler minisodar of the Atmospheric Systems Corporation 

operating at a frequency of 4900 Hz is discussed in the report. The Doppler minisodar allows long-term series of vertical 

profiles of three wind velocity components to be measured in the atmospheric boundary layer at altitudes from 20 to 200 m 

with a vertical resolution of 5 m.  

 

INTRODUCTION  

At present, acoustic radars (sodars) are widely used to measure vertical profiles of the wind 

velocity vector and characteristics of the dynamic turbulence in the atmospheric boundary layer. To 

analyze the vector random wind velocity fields, it is expedient to use the velocity structure function 

and characteristics [1]. The application of sodars allows long-term series of vertical profiles of the 

velocity vector to be recorded and the velocity structure functions for separation distances up to 

several hundred meters to be calculated [2, 3]. The temporal dynamics of the velocity structure 

characteristic reconstructed from time series of vertical profiles of the wind velocity vector measured 

with a commercial AV4000 minisodar of the Atmospheric Systems Corporation [4] is discussed in the 

present report. The external view of the autonomous AV4000 Doppler minisodar equipped with a solar 

battery and a 50-element phased antenna array is shown in Fig. 1. The sodar operated at a frequency of 

4900 Hz, 

Its pulse duration was 60 ms and pulse repetition period was 4 s. Acoustic radiation was 

transmitted at angles of 76, 76, and 90° to the horizontal direction, and individual vertical profiles of 

the three wind velocity vector components ( ), , , , , 1, ,i j kV z i x y z j N= = K  were measured in 40M =  

range gates centered at zk, k = 1, …, M, with vertical resolution 5 mz∆ =  in 20-200 m altitude range. 

We processed measurement runs comprising 150N =  individual profiles of the wind velocity vector to 

obtain 10-min averaged velocity structure characteristics. The signal-to-noise ratio (SNR) was 

additionally controlled, and measurement results for which the SNR was smaller than the threshold 

level were excluded from the subsequent analysis, thereby increasing the reliability of the results 
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obtained. Signal overshoots were also excluded from data processing; to exclude data omissions, they 

were substituted by values interpolated from the neighboring “good” counts.  

The diurnal hourly dynamics of the vertical profiles of the velocity structure characteristic 

( )2
VC z  is illustrated by Fig. 2, a–l. The ( )2

VC z  profiles were calculated from the data of continuous 

minisodar measurements on September 13, 

2006 from 11 to 23 h, LT. Here Fig. 2, a 

shows the ( )2
VC z  profiles averaged over 

the 10-min period (150 individual profiles 

of the wind velocity vector were 

processed) from 11 h 10 min till 11 h 

20 min, LT; Fig. 2, b shows the 

corresponding profiles measured from 12 h 

10 min till 12 h 20 min, …, and Fig. 2, l 

shows the ( )2
VC z  profiles measured from 

22 h 10 min to 22 h 20 min. Here 2
1VC  

indicates the ( )2
VC z  profiles calculated from wind velocity measurements in the same strobe zk for the 

horizontal separation of the observation points ( )t kr n t V z∆ = ∆ , 1, , / 5tn N= K , 4 st∆ = , and 

angular brackets denote ensemble averaging. 2
2VC  indicates the ( )2

VC z  profiles calculated for the 

vertical separation of the observation points zr n z∆ = ∆ , where 1, , / 3zn M= K , 5 mz∆ = . Horizontal 

bars in Fig. 2 show a 95% confidence level for 2
2VC . The corresponding confidence level for 2

1VC  is 

omitted not to overload the figures. The dashed and dash-dot-dot curves show analytical 

approximation of these two curves by the well-known theoretical dependence  

( )2 2/3
0V VC z С z−= ⋅ .      (1) 

The approximation constants 2
0 1,2 (1 m)V VC C=  and their standard deviations SD1,2 characterizing 

the approximation quality are given in the table [5].  

Table 1.  
Measurement 

run ( )2 4/3 2
1 1m , m /sVC   SD1, m4/3/s2 

( )2 4/3 2
2 1 m , m /sVC  SD2, m4/3/s2 

a 1.39⋅10–1 8.67⋅10–3 2.40⋅10–1 8.67⋅10–3 
b 1.11⋅10–1 6.96⋅10–3 1.90⋅10–1 6.96⋅10–3 
c 1.16⋅10–1 1.24⋅10–2 2.41⋅10–1 1.24⋅10–2 

 
Fig. 1. External view of the commercial autonomous 

AV4000 Doppler Minisodar of the Atmospheric Systems 

Corporation [4]. 
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d 9.59⋅10–2 6.23⋅10–3 1.72⋅10–1 6.23⋅10–3 
e 1.04⋅10–1 9.47⋅10–3 2.06⋅10–1 9.47⋅10–3 
f 1.43⋅10–1 7.88⋅10–3 2.12⋅10–1 7.88⋅10–3 
g 1.12⋅10–1 8.85⋅10–3 2.27⋅10–1 8.85⋅10–3 
h 9.90⋅10–2 5.72⋅10–3 1.69⋅10–1 5.72⋅10–3 
i 1.39⋅10–1 8.88⋅10–3 2.48⋅10–1 8.88⋅10–3 
j 1.25⋅10–1 6.55⋅10–3 2.20⋅10–1 6.55⋅10–3 
k 1.22⋅10–1 9.56⋅10–3 2.25⋅10–1 9.56⋅10–3 
l 1.78⋅10–1 6.10⋅10–3 2.79⋅10–1 6.10⋅10–3 

 
Synchronous behavior and good agreement of the velocity structure characteristics retrieved for 

the horizontal and vertical separation of the observation points with allowance of the corresponding 

confidence levels can be seen. The 2
VC  values obtained are in agreement with 

2 2 1 4/3 210 2 10 m / sVC − −= − ⋅  reported in [6] for moderate wind. However, from the figure it also can be 

seen that the 2
2VC  values calculated for the longitudinal separation of the observation points are by 48–

67% smaller than those calculated for their transverse (vertical) separation. In [7] it was also obtained 

that the energy of vertical pulsations of the wind velocity is by 30–50% lower than for the isotropic 

turbulence. The model profile describes well the altitude behavior of the structural characteristics 

retrieved from the minisodar data. From the table it follows that ( )2
1 1 m 0.099 0.178VC = −  m4/3/s2 and 

( )2
2 1 m 0.169 0.279VC = −  m4/3/s2 for our measurement series, that is, the structure characteristics 

changed by 44 and 39%, respectively, during measurement period.  

In conclusion, it should be noted that the suggested algorithm of sodar data processing can be 

used to visualize large-scale inhomogeneities of the wind velocity field in the atmospheric boundary 

layer, thereby providing information about spatial structure of dynamic atmospheric turbulence in real 

time.  
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Fig. 2. Hourly dynamics of the velocity structure characteristics. Squares here show the 2

1VC  profiles calculated for vertical 

separation of the observation points, dashed curves show their analytical approximation 2 teor
1VC , circles show the 2

2VC  

profiles calculated for horizontal separation of the observation points, and dash-dot-dot curves show their analytical 

approximation 2teor
2VC . Horizontal bars show a 95% confidence level for 2

2VC . 
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Аннотация. В работе приводятся результаты исследования модельного огненного смерча (МОС) в среднем ИК-

диапазоне: 2,6~4,6 мкм. Целью работы является установление отличий спектров излучения топлива в режиме МОС 

и обычного горения. Проводится анализ спектров на нескольких высотах расположения спектрометра. Также с 

помощью интернет информационной системы ”Спектроскопия атмосферных газов” представлено сравнение 

полученных спектров с расчетными спектрами основных продуктов горения.  

 

Введение 

В ранних работах авторов проводились исследования МОС оптическими методами. [1, 2]. 

Однако спектры были получены с низким разрешением в порядка 102 см-1[3]. По мере 

оснащения модельной установки монохроматор - спектрографом MS2001i фирмы SOLAR TII 

Ltd, разрешение возросло до 1 см-1. Дифракционная решетка выбиралась из того соображения, 

что максимум излучения горящего топлива находился в области 3 мкм, при температуре 1000 

К. В нашем случае диапазон регистрации при решетке 200 штр/мм составлял 2,4~4,6 мкм. 

Цель работы 

В видимом диапазоне видны существенные различия цвета МОС (от голубого до 

оранжевого в области над поверхностью емкости с горючим, которое не наблюдается при 

диффузном горении. В связи с этим предполагалось зарегистрировать спектры горения в 

режиме МОС и диффузном на различных высотах пламени и установить отличие спектрального 

состава излучения. Также предполагалось с помощью интернет - информационной системы 

”Спектроскопия атмосферных газов” (http://spectra.iao.ru), разработанной в институте, 

подобрать спектры излучения основных продуктов горения (H2O и CO2), чтобы получить 

картину подобную зарегистрированным спектрам. 

Экспериментальная установка 

Экспериментальная установка подробно описана в работе [2], отличие состояло в том, что 

вместо лазера устанавливался спектрометр. Спектрометр имел подвижки по высоте так, что 

входная щель его могла быть занимать положение от 0 до 30 см относительно емкости с 

топливом. Расстояние по горизонтали от плоскости входной щели до вертикальной оси МОС 
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составляло 30 см. Топливом служил этиловый спирт C2H5OH. Во всех реализациях начальное 

количество его составляло 20 мл. Регистрация спектров производилась из предположения, что 

спектральный состав горения в различных реализациях идентичен для одинаковых (по скорости 

воздействия закручивающего воздушного потока) режимов горения и высот расположения 

спектрометра. Рис.1 иллюстрирует МОС в установившемся режиме. 

После воспламенения топлива включался электродвигатель крыльчатки создающей 

воздействующий на пламя воздушный поток. При достижении МОС стабильного состояния 

производилась регистрация спектра.  

Обсуждение результатов измерений 

Всего было зарегистрировано 46 спектров излучения МОС, в настоящей работе 

используется 28 спектров, зарегистрированных в а диапазоне 2,4~4,6 мкм. Ниже на рис.2 

представлен характерный спектр излучения МОС. 

 

 

Рис 1. МОС в установившемся 

режиме 

Рис.2. Типичная форма спектра излучения МОС 

 

Видно, что МОС в этом диапазоне длин волн излучает в двух интервалах:  2,4~3,1 мкм и 

4,2~4,6 мкм. Отчетливо видны 6 максимумов, которые в порядке возрастания длин волн для 

идентификации мы нумеруем от 1 до 6 . Видно, что в первой полосе максимальную амплитуду 

спектр имеет при λ3 , а во второй при λ6 . В таблице 1, приведены значения этих амплитуд при 

различных условиях регистрации спектра. При этом для расчета на λ3 выбирались линии от 

2861,9 нм до 2934,0 нм, а на λ6  от 4395,6 нм до 4432,4нм  в зависимости от амплитуды сигнала. 
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Таблица 1. Значения амплитуд сигналов максимумом λ3 и λ6  при различных условиях регистрации 

спектра 

 
 
№ спектра 
 

скорость 
вращения  
МОС, Гц 
 

высота 
спектрометра 
над 
емкостью, см 

U(λ3),мВ 
 

λ3, нм 
 

U(λ6),мВ 
 

λ6, нм 
 

U(λ6),/ 
U(λ3) 
 

1 0,0 0 447,3 2879,8 496,8 4395,6 1,11 
2 0,0 0 660,2 2934,0 468,7 4395,6 0,71 
3 0,0 0 400,1 2879,8 462,5 4395,6 1,16 
4 0,0 0 491,9 2879,8 562,2 4395,6 1,14 
5 0,0 10 407,0 2880,4 435,5 4432,4 1,07 
6 0,0 10 244,8 2861,9 507,9 4432,4 2,07 
7 0,0 10 445,6 2861,9 249,6 4395,6 0,56 
8 10,3 0 343,6 2879,8 472,7 4395,6 1,38 
9 10,3 0 239,2 2879,8 311,5 4405,4 1,30 
10 9,7 0 390,6 2879,8 356,3 4395,6 0,91 
11 9,4 0 289,3 2879,8 422,7 4395,6 1,46 
12 10,8 5 153,6 2879,8 448,7 4405,4 2,92 
13 10,8 5 128,3 2879,8 114,1 4395,6 0,89 
14 10,8 5 251,9 2879,8 450,6 4405,4 1,79 
15 10,8 5 281,2 2879,8 295,3 4395,6 1,05 
16 13,9 5 348,9 2879,8 453,8 4405,4 1,30 
17 10,8 10 280,4 2861,9 381,3 4405,4 1,36 
18 10,8 10 342,7 2879,8 547,1 4405,4 1,60 
19 10,0 10 156,6 2861,9 381,9 4395,6 2,44 
20 10,0 10 296,6 2879,8 380,6 4395,6 1,28 
21 10,0 10 263,3 2861,9 452,5 4395,6 1,72 
22 10,3 20 253,7 2861,9 524,8 4395,6 2,07 
23 10,6 20 177,4 2861,9 289,7 4395,6 1,63 
24 10,8 30 126,7 2861,9 515,9 4405,4 4,07 
25 10,8 30 196,8 2861,9 420,2 4405,4 2,13 
26 10,6 30 108,8 2861,9 273,9 4395,6 2,52 
27 10,6 30 254,8 2934,0 337,2 4395,6 1,32 
28 10,6 30 142,4 2861,9 287,2 4395,6 2,02 

 

Следуя цели работы, было произведено усреднение данных по высотам для двух режимов 

горения. Оказалось, что отношение интенсивностей спектров при λ3 и λ6 позволяет разделять 

режимы горения топлива. Это обстоятельство продемонстрировано на рис.3. Видно, что в 

режиме МОС отношение U(λ6)/ U(λ3) нарастает, в то время как при диффузном горении 

остается практически неизменным. 

Также с помощью интернет информационной системы ”Спектроскопия атмосферных 

газов” было проведено моделирование спектров водяного пара (рис.4) и углекислого газа 

(рис.5, показан также еще набор возможных излучающих компонент) несут основной вклад в 
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излучение пламени топлива. Моделирование ставило цель сравнить экспериментальные и 

расчетные спектры излучения (поглощения)  

 

 

 

 

Рис.3. Средние значения U(λ6)/ 

U(λ3) по высотам регистрации 

спектра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис 4. Расчетный спектр излучения Н2О при Т=1000К 

слоем 0.05м без учета ослабления на трассе и с учетом 

трассы 1м. 

Рис.5 Спектр МОС, пропускание атмосферной трассы 1м,  

спектры излучения N2O и CH4 

 

 

Видно, что 1, 2 и 3. максимумы схожи со спектрами излучения воды, в то время как 4, 5 и 

6 максимумы, по-видимому, обусловлены излучением углекислого газа.  

Выводы 

1 Излучение топлива в режиме МОС в исследуемом диапазоне длин волн имеет два 

спектральных интервала: 2,4~3,1 мкм и 4,2~4,6 мкм. Причем в каждом из интервалов 

спектральное распределение имеет три максимума излучения, причем 1-й, 2-й и 3-й максимумы 

соответствуют излучению паров воды, а 4-й, 5-й и 6-й хорошо согласуются с излучением CO2  
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2 Удается разделить режимы горения МОС и диффузный используя  отношение U(λ6)/ U(λ3). В 

режиме МОС это отношение возрастает с высотой пламени, в то время как при диффузном 

горении его соответствующие значения меньше примерно на 20%. 

 

Работа выполнена в рамках НОЦ г/к № 02.740.11.0674 
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Ключевые слова: углеводороды в смешанных дымах, спектронефелометр, обратная задача, микроструктура 

дымов. 

Аннотация. По результатам поляризационных измерений параметров светорассеяния спектронефелометром 

анализируются  микроструктурные изменения дымов термического разложения древесных материалов, 

генерируемых в большой аэрозольной камере (БАК). Установлено, что в формировании микроструктуры дымов 

лесных пожаров, важную роль играет процесс взаимодействия двух типов углеводородных аэрозолей: активно 

поглощающей сажевой компоненты (χ ~ 0.4 -1.5 ) и умеренно поглощающей, пиролизной  (χ ~0.001-0.01). Высокая 

концентрация тонкодисперсной фракции сажевых частиц в диапазоне 10-100 нм, а также их активное 

проникновение в структуру частиц более крупных фракций предопределяет  необходимость учета возможных 

вариаций комплексного показателя преломления крупных и среднедисперсных частиц. Соблюдение этих 

требований позволяет снизить погрешность восстановления  оптических характеристик до 5-10%, т.е. в 5-7 раз по 

сравнению с традиционной методикой. 

 

С лесными пожарами в атмосферу выносится огромное количество дымовых аэрозолей, 

которые существенно изменяют её радиационные и оптические свойства. Создавая обширные 

пространственные задымления и дымовые шлейфы, лесные пожары участвуют в региональном 

и глобальном переносе дымовых аэрозолей, на расстояния в тысячи километров.  В работе 

рассмотрена специфика формирования оптико-микрофизических свойств дымов смешанного 

состава, которые наблюдаются в зонах горения с пламенем (фронты пожаров) и тления лесных 

горючих материалов ЛГМ [1].. 

Микроструктурные изменения смешанных дымов, генерируемых в большой аэрозольной 

камере (БАК) двумя типами источников термического разложения древесины (пиролиза и 

горения), прослеживались по результатам обращения данных спектронефелометрических 

измерений. Методика определения параметров микроструктуры дымового аэрозоля и 

показателя преломления частиц, использует данные спектрально-угловых измерений 

коэффициента направленного светорассеяния [2]. Измерения проводились  на пяти углах 

рассеяния θj=15; 45; 110; 135; 165° и девяти длинах волн  λi, в интервале ~ 440 – 690 нм. 

Смешанный состав дисперсных смесей регулировался изменением пропорций сжигаемых масс 

древесины между двумя типами источников. 
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На рис.1 представлена временная динамика изменения значений поляризованной 

компоненты коэффициента направленного светорассеянии (КНС) β (λi =530 нм) для пяти углов 

θj  =15;45;110;135;165° соответственно. 
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s
(λ) км-1 ст-1 1 - θ=15     2 - θ=45
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3
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1

 

Рис. 1 

 

Кружочками на рис 1 указаны точки синхронизации данных измерений,  используемых 

для решения обратной задачи. Вблизи точки забора дымовой смеси из БАК в камеру 

спектронефелометра, после 4.5 часов выстаивания  дымовой смеси, проводилось включение 

ультрафиолетового источника, воздействие которого просматривается по временной развертке 

β (t), регистрируемых значений коэффициентов направленного рассеяния для различных углов 

(момент возникновения нерегулярных колебаний и их исчезновения после 7 часов 

выстаивания).  
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Рис. 2 
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На рис.2 более подробно представлены изменения  КНС для трех длин волн λi = 440, 470, 

530 нм, где хорошо просматривается момент возникновение (и исчезновения) нерегулярного 

изменения КНС со временем, которые совпадают по времени с интервалом воздействия 

источника ультрафиолетового излучения на дымовую смесь. Здесь так же, как на рис.1, для 

каждой длины волны, представлены кружочками кривые синхронизации, разновременно 

измеряемых данных. 

На рис.3, именно для этого интервала времени дымового эксперимента, представлены 

результаты решения обратной задачи, которые иллюстрируют динамику изменения спектра 

размеров аэрозольных частиц в процессе выстаивания дымовой смеси в БАК с 4 до 7 часов.  
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Рис. 3 

Как видно и представленных на рис. 3 данных, для дымовых частиц с радиусами в 

интервале размеров  100-860 нм спектр достаточно устойчив изменения не столь существенные  

по сравнению с интервалами  до 100 нм и 900-2200 нм. При этом изменения показателя 

преломления по интервалам размеров представлены в таблице 

Из представленных данных следует, что воздействие ультрафиолетового излучения на 

столь коротких промежутках времени (и при отсутствии дымов горения) не вносит каких- либо 

существенных изменений в динамику поведения оптических постоянных. А причина 

понижения  в дисперсной смеси относительного содержания крупных дымовых частиц авторы 

связывают с увеличением эффективности их оседания на стенках трубок, обеспечивающих 

перенос дисперсной смеси из БАК в камеру спектронефелометра. По-видимому, под 
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воздействием ультрафиолетового излучения в составе дисперсной смеси увеличивается 

содержание  аэроионов. 

 

Таблица  

T,ча
с I Интервал, нм II интервал, нм III интервал, нм 

N 
10-4 

см-3 

S 10-

3, 

мкм2с
м-3 

V 10-

2 
мкм3с

м-3 

rэф, 
нм 

4.57 

rн= 30 rк= 110 rн= 111 rк= 923 rн= 924 rк= 1020 
3.48 13.9 33.9 733 

N= 
2.4
9 χ= 

0.16
8 n= 

1.5
87 χ= 

0.00
62 n= 

1.6
36 χ= 

0.00
73 

5.06 

rн= 30 rк= 110 rн= 111 rк= 932 rн= 933 rк= 1030 
3.35 13.4 31.6 709 

N= 
2.4
6 χ= 

0.28
7 n= 

1.5
92 χ= 

0.00
61 n= 

1.6
36 χ= 

0.00
73 

5.45 

rн= 30 rк= 111 rн= 112 rк= 943 rн= 944 rк= 1140 
3.39 13.1 30.5 698 

N= 
2.4
7 χ= 

0.30
7 n= 

1.5
92 χ= 

0.00
62 n= 

1.6
30 χ= 

0.00
78 

5.88 

rн= 30 rк= 109 rн= 110 rк= 952 rн= 953 rк= 1140 
3.50 11.9 24.4 617 

N= 
2.4
4 χ= 

0.12
8 n= 

1.5
87 χ= 

0.00
54 n= 

1.6
10 χ= 

0.00
65 

6.23 

rн= 30 rк= 115 rн= 116 rк= 960 rн= 961 rк= 1140 
3.40 11.0 20.6 559 

N= 
2.4
3 χ= 

0.13
8 n= 

1.5
86 χ= 

0.00
48 n= 

1.5
82 χ= 

0.00
45 

6.70 

rн= 30 rк= 117 rн= 118 rк= 947 rн= 948 rк= 1932 
3.27 11.0 21.0 573 

N= 
2.4
9 χ= 

0.16
8 n= 

1.5
87 χ= 

0.00
45 n= 

1.6
00 χ= 

0.00
57 

 

В целом, полученные в работе оценки КПП убеждают в том, что с появлением 

тонкодисперсной сажевой компоненты в составе смешанных дымов возникают и существенные 

вариаций оптических постоянных во всем спектре размеров дымовых частиц, что 

свидетельствует об активной миграции сажевых частиц внутри состава дисперсной смеси.  
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Аннотация. Выполнено экспериментальное исследование динамики пространственной структуры изображения 

лазерного пучка в условиях сильных флуктуаций интенсивности. Измерения проводились с целью выявления 

корреляций скоростей перемещения выделенных пространственных масштабов флуктуаций интенсивности в 

изображении и скоростей ветра, синхронно измеряемых на различных дальностях на трассе зондирования. 

Проведены оценки пространственного радиуса корреляции флуктуаций интенсивности. Экспериментально 

подтвержден двухмасштабный характер пространственной корреляции. На основе полученной экспериментальной 

информации сделаны выводы о возможности оценки профиля скорости ветра из измерений пространственно- 

временной статистики искажений изображения лазерного пучка. Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ, проект 09-05-00054. 

 
В [1] предложен дистанционный вейвлет метод определения профиля скорости 

поперечного к трассе ветра по флуктуациям интенсивности просвечивающего оптического 

излучения. Представлены экспериментальные результаты исследования вклада турбулентных 

неоднородностей, локализованных на отдельных участках трассы, в суммарные искажения 

распределения интенсивности распространяющегося вдоль этой трассы пучка. Данная методика 

позволяет получать оценку скорости движения среды в условиях слабых турбулентных 

флуктуаций интенсивности на зондируемой трассе. 

С целью анализа пространственно-временной структуры и динамики сильных 

турбулентных флуктуаций интенсивности лазерного излучения на протяженной оптической 

трассе проведена серия атмосферные экспериментов. Для реализации условий сильных 

турбулентных флуктуаций интенсивности организована оптическая трасса длиной 976 м с 

отражением от плоского зеркала. Схема эксперимента представлена на рис.1. 

Изображение лазерного пучка, искаженного турбулентными неоднородностями 

показателя преломления воздуха, в приемной плоскости записывались при помощи 

высокоскоростной цифровой видеокамеры. Подобные измерения можно рассматривать как 

удобный способ получения трехмерного пространственно- временного массива данных о 

флуктуациях интенсивности оптического излучения с высоким временным и пространственным 

разрешением. Запись осуществлялась с пространственным разрешением 512 x 512 пс и 
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временной частотой дискретизации 2000 гц. Использование такого массива данных при 

дальнейшей компьютерной обработке, позволяет перейти непосредственно к анализу 

пространственных масштабов в распределении интенсивности в приемной плоскости без 

привлечения гипотезы замороженности. 

 
Рис.1.Схема эксперимента 

 

Синхронно с началом каждого интервала видеозаписи изображения пучка мгновенные 

значения горизонтальной поперечной компоненты скорости ветра и температуры с частотой 

177 Гц записывались десятью анемометрами, размещенными вдоль оптической трассы [2]. 

Таким образом, осуществлялся независимый контроль локальных значений скорости ветра и 

турбулентного режима на выделенных дальностях во время проведения оптических 

экспериментов в условиях сильных флуктуаций интенсивности. 

В процессе обработки данных разработано программное обеспечение, предназначенное 

для статистического анализа результатов скоростной видеосъёмки, полученных в ходе 

экспериментов. ПО позволяет просматривать видеозаписи, производить одномерный и 

двумерный пространственный и временной корреляционный, Фурье и вейвлет анализ, удалять 

постоянную засветку, производить разнообразную фильтрацию изображений. Предусмотрена 

возможность подключения дополнительных модулей-обработчиков, позволяющих при 

необходимости производить какие-либо нестандартные манипуляции с 

видеопоследовательностью. В качестве примера, в виде таких модулей реализованы различные 

методы оценки скорости перемещения изображения или его компонентов. 
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Получены экспериментальные данные о поведении пространственного радиуса 

корреляции флуктуаций интенсивности, подтверждающие двухмасштабный характер в 

условиях сильных флуктуаций. 

С целью анализа пространственно-временной статистики крупномасштабных 

низкоконтрастных составляющих пространственного распределения интенсивности 

осуществлялась двумерная полосовая фильтрация изображений на масштабах вблизи второго 

максимума. Рассчитаны коэффициенты корреляции между временными рядами скорости ветра 

из акустических измерений и синхронно полученными оценками скорости перемещений из 

анализа фильтрованных изображений при различных положениях и ширине полосового 

фильтра. 

Экспериментально установленные на основе обработанного материала корреляционные 

соответствия между ветровым перемещением неоднородностей в атмосфере и 

пространственно-временной эволюцией сильных флуктуаций интенсивности соответствующих 

масштабов в изображении пучка могут быть использованы при реализации алгоритмов 

профилирования [3] и оценки интегральной скорости ветра. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 09-05-00054. 
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Аннотация. В докладе рассмотрены особенности определения дисперсного состава аэрозоля из спектральных 

измерений аэрозольной оптической толщины (АОТ) с учетом малой информативности решения в 

микродисперсной области. Предложен алгоритм коррекции результатов обращения АОТ с использованием 

процедуры микрофизической экстраполяции, которая позволяет учитывать вклад частиц из микродисперсной 

области в рамках существующих модельных представлений. Описанный подход реализован применительно к 

методу интегральных распределений в обратной задаче солнечной фотометрии и исследован в замкнутых 

численных экспериментах. 

 
С развитием измерительной техники для анализа микродисперсного аэрозоля появились 

новые данные о высоких концентрациях частиц в области размеров r < 0,1 ÷ 0,15 мкм. Однако 

информативность измерений ослабления света в видимой и ИК-области спектра относительно 

малых частиц низка. Одной из причин являются небольшие значения фактора эффективности 

ослабления для таких частиц.  

Другой, не менее важный фактор состоит в том, что с уменьшением размеров частицы по 

своим оптическим свойствам становятся все более близкими к релеевским частицам. 

Рассматривая для простоты непоглощающие релеевские частицы, для которых фактор 

эффективности ослабления 4~)( ρρReyK , нетрудно убедиться, что одинаковая спектральная 

зависимость коэффициента ослабления -4~)( λλεRey  может быть обеспечена как большим 

числом мелких частиц, так и меньшим количеством более крупных частиц, также 

принадлежащих релеевской области. Следствием этого является невозможность раздельного 

определения по ослаблению света таких параметров, как суммарное сечение релеевских частиц 

и их эффективный размер. Хотя такой вывод строго справедлив только в отношении релеевских 

частиц, отмеченные тенденции будут проявляться и для более крупных частиц по мере 

продвижения их размеров в микродисперсную область.  

На необходимость учета микродисперсных частиц в аэрозольных моделях указывают 

результаты работы [1]. Аэрозольные модели [1] построены на основе обработки обширного 

эмпирического материала, включающего несколько сотен реализаций случайных 
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распределений, которые получены различными методами и в разнообразных условиях. 

Примером может служить распределение 

νν −+
==

00

lg/)()(
rrr

A
rdrdNrn n ,      (1) 

параметры которого, например, для тропосферного аэрозоля имеют следующие значения 

03,00 =r  мкм, ν = 2,33 и 3=ν . В модели (1) микродисперсные частицы с радиусом r < 0,1 мкм 

обеспечивают 52% суммарного геометрического сечения. В то же время объемная доля этих 

частиц составляет всего 15%. Отсюда ясно, что некорректный учет вклада микродисперсных 

частиц может исказить общую картину о дисперсном составе аэрозоля. 

Неопределенность в оценке параметров частиц микродисперсной области отразится на 

результатах восстановления параметров микроструктуры для полного ансамбля частиц. 

Поэтому при оценке параметров микроструктуры по результатам решения обратной задачи 

следует исключить из рассмотрения частицы с размерами меньше некоторого порогового 

значения pr , определяющего верхнюю границу микродисперсной области.  

Поскольку микродисперсные частицы могут вносить заметный вклад в оптические 

свойства аэрозоля, то естественно учесть это разделение на этапе постановки обратной задачи. 

Обратимся для примера к схеме обращения спектральных измерений аэрозольной оптической 

толщины )(λτ , в которой для описания дисперсного состава аэрозоля используется 

интегральная функция распределения S(r) [2]. Функция S(r) определяет суммарное 

геометрическое сечение частиц с радиусом, большим или равным r, которые содержатся в 

вертикальном столбе атмосферы единичной площади. В частности, значение )( prS  определяет 

суммарное сечение без учета вклада микродисперсных частиц. Выделяя в оптической толщине 

)(λτ  вклад, вносимый микродисперсными частицами, )(λτc , запишем уравнение относительно 

распределения )(rS  в области prr ≥  в следующем алгебраизованном виде 
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где )( jj rSS =  - значения искомой функции в узлах jr , npj ,...,= ; коэффициенты )(λjQ  
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- среднее значение фактора эффективности ослабления ),( rK λ  на интервале ],[ 1+jj rr . В случае 

релеевского рассеяния c
c A −λ=λτ )( , где c = 4. С учетом отклонения рассеивающих свойств 

микродисперсных частиц от релеевских, последнее соотношение можно рассматривать как 

степенную аппроксимацию спектральной зависимости )(λτc  с параметрами A и 4≤c .  

Таким образом, в рассмотренной постановке задача определена относительно дисперсного 

состава аэрозоля при prr ≥ , характеризуемого вектором S, и спектральной зависимости  )(λτc , 

обусловленной ослаблением света остальными частицами. Учет микроструктуры малых частиц, 

которые определяют поведение второго слагаемого в правой части уравнения (3), предлагается 

провести на основе моделей типа (1) следующим способом. Предположим, что в качестве 

микроструктурной модели таких частиц рассматривается функция распределения 

геометрического сечения )()( 0 rsArs ccc =  с неизвестным параметром cA  и заданными 

остальными параметрами. Это позволяет представить выражение для оптической толщины 

)(λτc  в уравнении (3) в виде  

drrsrKA
pr

ccccc ∫ λ=λτλτ=λτ
0

000 )(),()(),()( .     (5) 

Дополнительно определим условия, на основе которых будет установлена связь между 

модельным аэрозольным распределением )(rsc  и искомым интегральным распределением 

)(rS . Оценим, например, приращение функции )(rS  на интервале ],[ 1+pp rr : 

1+−=∆ ppp SSS        (6) 

и потребуем, чтобы сечение частиц модельного распределения на интервале ],[ 1+pp rr   
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совпадало с приращением pS∆  (6): 

ppc SS ∆=∆ , .       (8) 

Формула для параметра cA  при этом приобретает вид 

0/ cpc SSA ∆∆= .       (9) 
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Таким образом, по значениям интегрального распределения )(rS  в смежных точках pr  и 

1+pr  мы прогнозируем дисперсный состав аэрозоля при prr ≤ , осуществляя тем самым 

микрофизическую экстраполяцию )(λτc .  

Для решения уравнения (3) можно записать следующую итерационную схему  

)()()( )1()( λτ−λτ=λ −

=
∑ k

c

n

pj

k
jj SQ , k = 1,.2,…     (10) 

Уравнение (3) решаем относительно вектора ),...,,( 1 npp SSSS += . Для этого достаточно 

минимизировать функционал невязки  

22 τ−= QSF        (11) 

при дополнительных ограничениях 

0...1 ≥≥≥≥≥ + npp SSSC .     (12) 

Константа C является оценкой верхней границы суммарного сечения аэрозольных частиц с 

радиусом prr ≥  и должна задаваться априорно. В такой постановке обратная задача решается 

устойчиво. Итерационная коррекция слагаемого )()1( λτ −k
c  в (10) осуществляется по формулам 

(5)-(9). Как показывают результаты численного моделирования, для сходимости достаточно 2-3 

итераций. 

Для примера в таблице представлены значения интегральных параметров, таких как 

суммарное геометрическое сечение S, объемная концентрация частиц V и средний радиус 

SVrs /75,0= , восстановленные в численном эксперименте, как для полного ансамбля частиц, 

так и с разделением на субмикронную (м) и грубодисперсную (г) фракции. Данные, 

представленные в таблице, свидетельствуют о несомненном положительном эффекте, 

достигнутом в результате коррекции. 

Таблица. Микроструктурные параметры, восстановленные на усеченном интервале [0,1; 4] мкм без 

коррекции (1) и с коррекцией (2) в области r < 0,1 мкм. 

Параметры S S(м) S(г) 
V, 

см3/м2 

V(м),  

см3/м2 

V(г),  

см3/м2 
sr ,  

мкм 

)м(
sr ,  

Мкм 

)г(
sr , 

 мкм 

модель  0,630 0,562 0,068 0,244 0,123 0,121 0,290 0,164 1,34 

решение 1 0,771 0,708 0,063 0,258 0,143 0,115 0,25 0,151 1,37 

решение 2 0,624 0,552 0,072 0,241 0,121 0,119 0,289 0,165 1,24 
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Аннотация. Рассмотрены два способа оценки суммарного геометрического сечения частиц аэрозоля из 

спектральных измерений аэрозольной оптической толщины (АОТ). Результаты предназначены для доопределения 

обратных задач солнечной фотометрии при описании дисперсного состава аэрозольных частиц с использованием 

интегральных распределений. Первый способ основан на использовании установленной функциональной связи 

между искомым геометрическим сечением и его верхней границей, которая задается априорно. Во втором способе 

привлекается информация о спектральном поведении среднего фактора эффективности ослабления на множестве 

микрофизических моделей аэрозоля. Численно исследовано влияние границ распределений на точность 

восстановления микроструктурных параметров аэрозоля при обращении АОТ.  

 

1. Алгоритм решения обратной задачи.  

Дисперсный состав аэрозольных частиц, которые содержатся в вертикальном столбе 

атмосферы единичной площади, можно характеризовать интегральной функцией 

распределения S(r), определяющей суммарное геометрическое сечение частиц с радиусом, 

большим или равным r. Распределение S(r) принадлежит множеству неотрицательных 

монотонных невозрастающих функций, непрерывных слева. Значение функции в нуле 0)0( SS =  

определяет полное геометрическое сечение всех аэрозольных частиц в столбе воздуха. В работе 

[1] показано, что распределение S(r) удовлетворяет интегральному уравнению первого рода, 

дискретная форма которого имеет следующий вид 

∑
=

λτ=λ
n

j
jj SQ

1

)()( ,       (1) 

где коэффициенты )()()( 1 λ−λ=λ −jjj KKQ ; j = 1,…, n; )(λjK  ( 0≠j ) – среднее значение 

фактора эффективности ослабления ),( rK λ  на интервале ],[ 1+jj rr . )( jj rSS =  - значения 

искомой функции в узлах jr ; )(λτ  - зависимость АОТ от длины волны λ. Вектор решения S 

принадлежит ограниченному замкнутому выпуклому многограннику nM  в nR : 

}0...,:{ 21 ≥≥≥≥≥∈= n
n

n SSSCRSSM .    (2) 
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Параметр C в (2) определяет верхнюю границу суммарного сечения аэрозольных частиц S 

и должен быть задан априорно. Обратная задача по восстановлению вектора S из уравнения (1) 

для дискретного набора спектральных измерений АОТ miiii ,...,1,),( =Λ∈λλτ=τ  сводится к 

минимизации на множестве векторов nMS ∈ (2) функционала невязки 

22 τ−= QSF .       (3) 

В качестве приближенного решения обратной задачи может быть выбран любой вектор 

nMS ∈ , для которого значение функционала невязки не превышает уровня погрешности 

входных данных. В указанной постановке обеспечивается устойчивость решения обратной 

задачи. По восстановленному распределению S(r), помимо суммарного геометрического 

сечения частиц )0(SS = , легко находятся различные другие параметры микроструктуры. 

2. Влияние верхней границы распределения на результаты обращения.  

Теоретически, для решения обратной задачи достаточно знать любую оценку 0SC ≥  

сверху. Однако на практике эффективность решения обратной задачи в значительной степени 

зависит от корректного задания границы C, которая может изменяться в широких пределах и, 

вообще говоря, также является неизвестной величиной.  
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Рис. 1.  Рис. 2. 

Рассмотрим примеры, иллюстрирующие влияние границы C на результаты 

восстановления аэрозольных распределений S(r) в численном эксперименте. Модельные 

аэрозольные распределения, использованные в расчетах, соответствовали среде, образованной 

двумя фракциями частиц, субмикронной (м) и грубодисперсной (г). Соотношение между 

фракциями регулировалось величиной параметра p, который определял в АОТ )(λτ  

относительный вклад, вносимый частицами г-фракции (см подробнее в [2]) на заданной длине 
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волны λ = 0,55 мкм. В частности, случай p = 0 соответствует ослаблению света только 

субмикронным аэрозолем. 

На рис. 1 представлены интегральные распределения S(r), восстановленные для ряда 

значений отношения 0/ SC=γ . В наибольшей степени влияние границы C проявляется в 

области r < 0,15 мкм и отражается на точности восстановления суммарного геометрического 

сечения )0( == rSS . Зависимость суммарного сечения )(γS , как функции γ, приведена на 

рис. 2 в виде безразмерного отношения 0/)()( SS γ=γρ . Как видно из рис. 2, поведение 

отношения )(γρ  имеет монотонно возрастающий характер и при 0,8 < γ < 2 может быть 

аппроксимировано кусочно-линейными функциями. В рассматриваемом диапазоне изменения γ 

погрешность восстановления сечения достигает 20%. Положение оптимального значения *γ , 

при котором 0
*)( SS =γ , также зависит от микроструктуры аэрозоля и для рассматриваемых 

распределений заключено в интервале 1,23 < γ < 1,5. Внутри указанного интервала отклонение 

восстановленного сечения )(γS  от точного значения может изменяться от -5,3 до 7,8% и не 

превышает по абсолютной величине 3,6% в точке γ = 1,32. Важное практическое следствие 

полученных результатов заключается в том, что априорно выбираемое значение верхней 

границы C должно быть больше, чем точное сечение 0S , в среднем, в 1,3 раза. 

3. Применение критерия отношения для оценки границы распределения.  

При априорном выборе границы C естественно исходить из критерия, чтобы 

восстановленное суммарное сечение приближалось точному, 0)( SCS → . Это эквивалентно 

условию 1)( =γρ , которое определяет оптимальное значение *γ . Характеристикой, доступной 

для контроля при решении обратной задачи, является функция  

)()(/)(/ CCSC χ==γργ .     (4) 

Для рассматриваемой модельной задачи поведение отношения )(γχ=χ  (4) как функции 

0/ SC=γ  представлено на рис. 3. Приведенные на рис. 3 кривые отличается от зависимостей 

)(Cχ=χ  только другой нормировкой масштаба по оси абсцисс. Также как и функция )(γS , 

зависимость )(γχ  монотонно возрастающая. Очевидно, что функция 1)( >γχ  при любых 

значениях γ. Далее, как следует из формулы (4), **)( γ=γχ .  

Указанные свойства позволяют предложить следующий способ определения границы C. 

На первом этапе из экспериментальных данных определяется зависимость отношения )(Cχ  от 

выбранной границы C. Искомое значение C найдем как значение обратной функции )(χ= CC  
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при *γ=χ , где *γ  выбирается исходя из модельных оценок. Значение C можно определить 

также без построения обратной функции, непосредственно решая уравнение *)( γ=χ C  

численно. 

4. Использование среднего фактора эффективности ослабления для определения 

суммарного геометрического сечения.  

В отличие геометрического сечения частиц S, величина среднего фактора эффективности 

ослабления 0/)()( SK λτ=λ  изменяется в гораздо более узких пределах и может быть оценена 

численно на основе модельных представлений о микроструктуре аэрозоля. Пусть )(min λK , 

)(max λK  - нижняя и верхняя границы области изменения среднего фактора эффективности на 

множестве допустимых микрофизических моделей. Тогда в качестве верхней границы 

множества значений, которые может принимать геометрическое сечение частиц, следует взять 

отношение 

)(/)( minmax λλτ= KS .      (5) 

При вариациях микрофизических свойств аэрозоля отношение 0max /ˆ SS=γ  будет 

принимать значения из некоторого промежутка )](ˆ,1[ max λγ , где )(/)()(ˆ minmaxmax λλ=λγ KK . 
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 Рис. 3. Рис. 4. 

 

На рис. 4 представлены результаты расчета отношения )(ˆ max λγ  для различных модельных 

ситуаций. Кривая 1 определяет локальный максимум отношения )(ˆ λγ  по параметру p при 

5,00 ≤≤ p  и фиксированном значении показателя преломления n = 1,35. Дальнейший рост )(ˆ λγ  

при неизменном p = 0,5 связан с увеличением n до 1,55 (кривая 2). Наконец, положение кривой 
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3 соответствует условиям, при которых в окрестности длины волны λ = 0,41 мкм достигается 

глобальный максимум функции )(ˆ λγ  по параметрам p и n. С учетом возможных вариаций 

вещественной n и мнимой κ частей показателя преломления в пределах 55,135,1 ≤≤ n  и 

05,00 ≤κ≤  оценка )(ˆ max λγ  для λ = 0,41 мкм не превышает значения 1,35.  

Величина maxS  (5) может быть выбрана в качестве возможной верхней границы C в 

неравенствах (2) при решении обратной задачи, поскольку удовлетворяет требованию 

0max SS > . При таком выборе C отношение 0/ SC=γ  заключено в интервале ]ˆ,1[ maxγ . Как 

следует из результатов расчетов, представленных на рис. 2, в указанном диапазоне изменения γ 

отклонение восстановленного сечения )(γS  от точного значения может изменяться от -13% до 

4%. Результат можно улучшить, если положить 1,max >= qqSC . В частности, при q = 1,1 это 

обеспечивает уменьшение ошибки восстановления сечения до 8%, что является вполне 

удовлетворительным для многих практических потребностей.  

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке ФЦП (Госконтракт № 

14.740.11.0204). 
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Аннотация. Представлены результаты исследования возможности дистанционного обнаружения паров 

взрывчатых веществ в атмосфере на основе лидарного принципа с использованием эффекта лазерно-

индуцированной флуоресценции. Приведены экспериментальные данные по обнаружению паров тринитротолуола 

(ТНТ) и тротил-гексогена (ТГ) на дистанции 13 м при температуре 23ºС в условиях реальной атмосферы. 

 
Проблема обнаружения несанкционированных взрывных устройств (ВУ) и контроля за 

незаконным оборотом взрывчатых веществ (ВВ) в последнее время  приобретает все большее 

значение. Именно поэтому задача разработки новых методов обнаружения любых проявлений 

ВВ является особенно актуальной и привлекает пристальное внимание, как ученых, так и 

представителей служб безопасности.  

Особый интерес вызывают методы дистанционного обнаружения ВВ по детектированию 

их паров и частиц, присутствующих в тех или иных количествах вблизи или на поверхности 

ВУ. Перспективным направлением при решении данной задачи является использование 

оптических методов, поскольку именно они принципиально отличаются возможностью 

дистанционных измерений. 

Одним из интенсивно развиваемых оптических методов обнаружения ВВ является метод 

на основе одночастотного лазерного фотолиза молекул ВВ с последующим возбуждением 

флуоресценции NO-фрагментов из второго колебательного состояния. Впервые подобный 

подход для обнаружения нитросоединений был предложен в [1], а в работе [2] была показана 

принципиальная работоспособность метода для обнаружения паров тротила при температуре 

24ºС. При этом была достигнута чувствительность не хуже 8 ppb на расстоянии 15 см, а позднее 

не хуже 15 ppb на дистанции 2,5 м [3]. 

Исследование возможности дистанционного обнаружения паров ВВ в атмосфере на 

основе лидарного принципа с использованием одночастотного лазерного фотолиза и эффекта 

лазерно-индуцированной флуоресценции NO-фрагментов проводится в ИОА СО РАН с 2005 
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года. В течение этого времени удалось повысить предельную чувствительность до десятков ppt 

при дальности обнаружения свыше 10 м. 

Принцип применения метода в лидарной схеме представлен на рис. 1. В исследуемую 

область пространства, где имеется некоторая концентрация паров ВВ, посылается лазерный 

импульс. Под действием лазерного излучения в процессе фотолиза молекул ВВ образуются NO-

фрагменты, часть из которых находится во втором колебательном состоянии. Поскольку 

частота лазерного излучения настроена на частоту возбуждения флуоресценции NO-

фрагментов из второго колебательного состояния, то NO-фрагменты начинают 

флуоресцировать под действием того же лазерного импульса. Часть оптического сигнала 

флуоресценции перехватывается приемной оптической системой, и после спектральной 

фильтрации и фотодетектирования выделяется сигнал обнаружения. 

 
Рис. 1. Схема, поясняющая принцип действия лидарной системы обнаружения 

 

Для реализации описанного метода дистанционного обнаружения ВВ был разработан и 

изготовлен действующий макет лидара (рис. 2). В качестве источника возбуждающего 

излучения был использован эксимерный лазер на среде KrF, генерирующий узкую линию на 

краю контура усиления. Параметры лазера приведены ниже.  

 
Длина волны излучения, нм ………………………………….247,87 

Диапазон перестройки, нм …………………………...247,60-249,50 

Максимальная энергия в импульсе, мДж ………………………200 

Ширина линии излучения, пм………………………………………2 

Частота, Гц ……………………………………………………..1–100 

Длительность импульса  излучения, нс ………………………….20 

Расходимость пучка, мрад ………………………………………….1 

Размер пучка на выходе лазера, мм …………………………...18×9 

 
Приемная оптическая система ладара представляет собой светосильный зеркально-

линзовый телескоп по схеме Максутова с подвижным контротражателем для оперативной 
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фокусировки системы на заданную дальность. Для осуществления спектральной селекции 

сигналов флуоресценции был выбран вариант тройного зеркально-призменного монохроматора, 

использование которого позволило выделить полосы флуоресценции NO-фрагментов (226 и 236 

нм) при уровне подавления линии несмещенного рассеяния на 13 порядков при пропускании не 

хуже 60%. 

В

обнар

экспе

грамм

троти

23 °С

Э

следу

лидар

конте

ВВ, 

следами ВВ) или лист бумаги с нанесенными на не

Сфокусированный лазерный луч (диаметр перетяж

расстоянии примерно 10 мм. Все измерения проводил

представлены экспериментальные данные по обнаруж

Регистрация велась в режиме счета фотона с про

накопления зависело от выбора частоты лазерног

представленных данных накопление велось по 100 и

импульсов 10 Гц, таким образом, время накопления 

выделить сигнал на фоне шума.  

Чувствительность лидарного обнаружителя, оц

приблизительно 70 ppt. 

 
Рис. 2. Общий вид лидарного обнаружителя: длина × 

ширина × высота = 1600 × 1200 × 1900 мм 
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Рис. 3. Результаты экспериментов по обнаружению паров тротила в реальной атмосфере при температуре 

23 °С: а – контейнер с шашками ТНТ; б – контейнер с адсорбированными на стенках следами ТНТ; в – отпечаток 

пальца со следами ТНТ. Сигнал в отсутствие закладок обозначен как «шум» 
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Рис. 4. Результаты экспериментов по обнаружению паров тротил-гексогена в реальной атмосфере при 

температуре 23 °С: а – контейнер с шашками ТГ; б – контейнер с адсорбированными на стенках следами ТГ; в – 

отпечаток пальца со следами ТГ. Сигнал в отсутствие закладок обозначен как «шум» 
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ПРЯМОЙ РАДИАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ АЭРОЗОЛЯ В СИТУАЦИЯХ ПОВЫШЕННОГО 

ЗАМУТНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ В ПРИМОРЬЕ 
 

И.М. Насртдинов, Т.Б. Журавлева, Д.М. Кабанов, С.М. Сакерин 
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Ключевые слова: солнечная радиация, аэрозольная оптическая толща, радиационный эффект аэрозоля, Приморье. 

Аннотация. В данной работе оценивается прямой радиационный эффект аэрозоля (ПРЭ) в условиях повышенных 

замутнений атмосферы в весенний период в Приморье на верхней границе атмосферы (ВГА) и на уровне 

подстилающей поверхности (ПП) с использованием оптических характеристик, восстановленных в Приморье 

(весна 2010), а также пылевого и дымового аэрозоля. Показано, что среднедневное значение ПРЭ аэрозоля на 

уровне ПП для дымовых и пылевых ситуаций в 1.5 раза выше, чем в обычных условиях с повышенным 

замутнением (-36 и -24 Вт/м2), а на верхней границе атмосферы они практически совпадают (-11 ÷ -12 Вт/м2), с той 

разницей, что для пылевого и дымового аэрозоля в суточном ходе более выражена дневная амплитуда. 

 

Пространственно-временная изменчивость аэрозольной оптической толщи (АОТ) 

атмосферы в Приморье формируется под сложным влиянием переносов воздуха со стороны 

океана и соседних стран – промышленных, густонаселенных районов Китая и Кореи. В 

весенний период большой вклад в аэрозольный состав атмосферы вносят дымы пожаров и 

пылевые выносы из пустыни Гоби. Многообразие типов аэрозоля в переходной зоне материк-

океан, сезонная изменчивость интенсивности источников и циркуляций затрудняют 

интерпретацию результатов комплексных исследований характеристик аэрозоля [1]. 

Для количественной оценки влияния аэрозоля на радиационный баланс атмосферы и 

подстилающей поверхности используется ПРЭ, величина которого рассчитывается как разность 

между притоками солнечного излучения, вычисленными с учетом и без учета аэрозоля. В 

качестве входных параметров для расчетов использовались данные об АОТ атмосферы (рис. 1), 

альбедо однократного рассеяния аэрозоля Λ, среднем косинусе индикатрисы рассеяния 

излучения g и влагосодержании атмосферы W, восстановленные из измерений солнечного 

фотометра CIMEL CE-318, работающего в сети AERONET. Отражение от ПП задавалось 

согласно закону Ламберта, а альбедо ПП – по данным спутниковых измерений (MODIS). 

Поскольку моделирование ПРЭ проводилось для коротковолнового диапазона спектра λ=0.2-

5.0 мкм, а восстановленные оптические характеристики представлены лишь до λ<1.02 мкм, 

АОР и средний косинус для λ>1.02 мкм принимались равными их значениям при λ=1.02 мкм. 

Основная трудность при расчете ПРЭ заключается в слабой обеспеченности оптическими 
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характеристиками аэрозоля, такими как Λ и g: для весеннего периода реализовались лишь 5 

дней (весна 2010), в которых восстанавливались эти характеристики. 

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
0.1
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0.6

 

ττττ
a

λλλλ

λλλλ, мкм  
Рис. 1. Спектральный ход АОТ атмосферы в весенний период в Приморье. 

Моделирование интегральных потоков солнечного коротковолнового излучения (0.2-5.0 

мкм) проводились методом Монте-Карло по методике, которая подробно описана в [2]. 

Задымленность атмосферы задавалась только в нижнем слое толщиной 2 км, а пылевые 

ситуации в слое до 6 км. При задании стратификации атмосферы выше этих высот 

использовались вертикальные профили оптических характеристик, соответствующих 

континентальной модели аэрозоля WCP (cont-I). Принимая во внимание, что АОТ, Λ и g 

получены для всего столба атмосферы, произведен их перерасчет для слоя 0-2 и 0-6 км [2]. 

Как уже отмечалось выше, существует проблема в недостаточном количестве Λ и g, 

поэтому для расчета прямого радиационного эффекта (ПРЭ) аэрозоля в период максимальных 

аэрозольных замутнений (апрель-май) использовались три набора оптических характеристик 

аэрозоля. Первый построен на основе имеющихся малочисленных значений Λ и g в Приморье 

(весна 2010) с использованием средних АОТ и W для весеннего периода по многолетним 

данным измерений. Поскольку Дальневосточный регион весной находится под влиянием дымов 

лесных пожаров и пылевых выносов с континента, представляет интерес оценка ПРЭ этих 

типов аэрозоля и, поэтому второй и третий набор включают в себя характеристики дымов и 

пыли. На рисунке 2 представлена взаимосвязь АОТ атмосферы и параметра селективности 

Ангстрема α и видно, что высоким замутнениям (АОТ>0.3) соответствует достаточно большое 

значение α (>0.7). Это свидетельствует о преобладании в атмосфере мелких частиц по 

сравнению с грубодисперсной фракцией. 
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Рис. 2. Взаимосвязь АОТ атмосферы и параметра селективности Ангстрема α. 

Применяя методику селекции дымов лесных пожаров, реализованную для Томска [3], 

были выделены ситуации, характеризующиеся высоким содержанием мелкодисперсной 

фракции аэрозоля. На данный момент мы не можем разделить ситуации с большими 

значениями АОТ на пылевые, в которых присутствует относительно большое количество 

мелких частиц и дымовые. Поэтому, чтобы оценить ПРЭ дымового и пылевого аэрозоля, мы 

использовали средние АОТ и W, полученные после селекции, а значения Λ и g, характерные для 

дымов в Томске и пылевых ситуаций по данным в Mandalgovi [4] (рис. 3). 
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Рис. 3. Спектральный ход Λ (слева) и фактора асимметрии индикатрисы рассеяния g (справа) для средних, 

дымовых и пылевых условий в Приморье. 

Расчеты показали, что для первого набора оптических характеристик для Приморья 

величина ПРЭ в течении дня достигает -48 Вт/м2 на уровне подстилающей поверхности и -28 

Вт/м2 на верхней границе атмосферы, а его среднесуточные значения -24 и -12 Вт/м2 

соответственно (рис. 4). Для пылевых и дымовых ситуаций максимальные значения ПРЭ на 

нижней границе атмосферы сопоставимы друг с другом (-67 ÷ -72 Вт/м2), но значительно выше, 

чем в обычных условиях с повышенным замутнением. На верхней границе атмосферы значения 
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ПРЭ незначительно отличаются во всех трех случаях, с той разницей, что для пыли и дымов 

более выражена дневная амплитуда. Среднесуточные значения ПРЭ пылевого и дымового 

аэрозоля слабо отличаются: -35 ÷ -37 Вт/м2 на нижней и -11 ÷ -12 Вт/м2 на верхней границах 

атмосферы и на нижней границе в 1.5 раза превышает ПРЭ в средних условиях (рис. 4). 
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Рис. 4. Прямой радиационный эффект аэрозоля в средних, дымовых и пылевых ситуациях: дневной ход и его 

среднесуточные значения (15 мая). Закрытые символы – нижняя граница атмосферы, открытые – верхняя. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке интеграционного проекта СО РАН № 75, 

проекта ОНЗ РАН №11.1 и гранта РФФИ №09-05-00961. 
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Ключевые слова: горение, пиролиз, растительный компонентный состав, продукты горения, контур 

пожара, термограмма, оптические характеристики пламени. 

Аннотация. Приводятся результаты натурных экспериментов, проведенных в мае 2011 года на полигоне 

Института оптики атмосферы СО РАН, в районе г. Томска. На основании проведенных исследований 

получены характерные скорости горения растительного покрова, контур пожара,  зависимость скорости 

распространения пожара в корреляции со скоростью ветра, распределения температуры фронта пламени в 

пространстве и во времени. Определен газовый и аэрозольный состав выбросов продуктов пиролиза и 

горения, а также их концентрации, представлены некоторые оптические характеристики 

высокотемпературной среды очага горения. Зарегистрировано влияние палов на возгорание иммитаторов 

хозяйственных построек и торфа при определённом влагосодержании. 

 

Травяные сообщества умеренного пояса Евразии различаются в зональном и в 

региональном отношении. В лесостепной зоне европейской части России развиты 

разнотравные или луговые степные сообщества. Важную роль в их формировании и 

поддержке играют пожары. Очень важно уметь предвидеть их возникновение и оценивать 

возможности их распространения. Данная работа является продолжением серии натурных 

экспериментов, ставящих своей целью более подробно выяснить процессы и их 

характеристики во фронте горения степной и полевой растительности [1, 2], влияние. 

Моделирование степного пожара (см. Рис. 1) проводилось на территории Базового 

экспериментального комплекса (БЭК) ИОА, на ровной площадке с нулевым углом наклона 

с координатами: № 56°28’860(859) E 85°06’029(030). Растительность на площадке 

представляла собой бурьянистое луговое разнотравно-злаково-бодяковое сообщество, 

расположенное предположительно на месте старой залежи. Флористический состав на 

полигоне – обедненный со значительным участием рудеральных и антропофильных видов. 

Масса растительного горючего материала (РГМ) определялась при помощи 

электронных весов A&D EK-1200G с точностью 10–2 кг, влагосодержание РГМ и почвы –  

при помощи анализатора влажности A&D MX-50 с точностью 0,01 %.   
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Рис.1 

Метеопараметры, газовый состав  и аэрозольное облако продуктов горения 

регистрировались при помощи автоматического измерительного комплекса параметров 

атмосферы в приземном слое. Комплекс представляет собой вантовую мачту «Унжа-2», 

оснащенную на четырех уровнях  измерительными датчиками [5]. 

Размеры площадок выбирались с учетом следующих условий: 

12
, xxxXYx −=δ<<<<δ , 

где Y – ширина полосы площадки исследований; X – длина полосы исследований; δx – 

ширина фронта пожара; x1, x2 – границы фронта пожара. При проведении эксперимента 

размер площадки составлял 30х50 м и 5х3 м. 

Распространение фронта пожара и его структуру контролировали визуально 

видеокамерой и при помощи гребенок термопар ХА, расположенных в продольном и 

вертикальном направлениях относительно выбранной полосы исследований. Показания 

термопар и калориметров регистрировались при помощи измерительного комплекса, 

описанного в [3]. 

Зажигание осуществлялось двумя способами: с помощью точечного источника 

зажигания и равномерно по всей ширине площадки исследований путем создания зоны 

поджига, которая состояла из узкой полоски льна, пропитанной легкими фракциями 

нефтепродуктов для быстрого и равномерного формирования фронта пожара [1]. На 

экспериментальной площадке для имитации возникновения пожаров от палов 

размещались деревянные щиты, символизирующие собой хозяйственные постройки, из 

хвойных пород древесины различной толщины от 0,02 до 0,05 м, а также брус толщиной 

0,1 м и 0,2 м. Температура поверхности деревянных щитов и бруса контролировалась при 

помощи скоростного матричного тепловизора JADE J530SB. Технические данные 

тепловизора JADE J530SB позволяли регистрировать пламя с частотой 170 кадров в 

секунду. Тепловизор JADE J530SB использовался с дисперсионным фильтром, 

спектральный интервал которого составлял 2,5-2,7 мкм. В конце площадки размещалось 
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несколько пластов торфа с различным влагосодержанием для моделирования перехода 

полевого пожара в торфяной. Регистрации контура пожара производилась с помощью 

тепловизора JADE J530SB и видеокамеры, которые располагались на метеовышке на 

высоте 15 м в непосредственной близости к пожару. 

Следует отметить, что термопарные измерения учитывались в качестве реперных 

значений при обработке термограмм с тепловизоров. Термодинамическая температура 

пламени для тепловизора корректировалась по данным от гребенок термопар (ХА) путем 

коррекции значений коэффициентов излучения пламени. 

В результате экспериментов были определены: 

1. поле температур во фронте пожара, и распределение температуры на  

поверхности деревянных конструкций различной толщины; 

2.  характер повреждений конструкций в результате воздействия пожара; 

3. изменение скорости распространения фронта пожара со временем в корреляции с 

изменением скорости и направления ветра; 

4. параметры взаимодействия низового пожара со слоем торфа от влагосодержания; 

5. зафиксирована динамика развития и распространения фронта пожара; 

6. определен газовый и аэрозольный состав продуктов пиролиза и горения вблизи 

зоны пожара. 

7. получены некоторые оптико-физические характеристики высокотемпературной 

оптической среды очага горения. 
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Аннотация. Выполнено исследование процесса переноса сальтирующих песчинок в приповерхностном слое 

атмосферы на опустыненных территориях при контролируемом режиме турбулентности. В нижнем слое сальтации 

методом скоростной видеосъемки зарегистрированы траектории сальтирующих песчинок. Проанализированы 

уравнения движения сальтирующих песчинок. Получены оценки компонент скорости ветра в приповерхностном 

слое атмосферы с высоким временным разрешением. В верхнем слое сальтации измерены функции распределения 

сальтирующих песчинок по размерам. Определены параметры аппроксимирующих нормальных распределений. 

Получены данные о вертикальных профилях электрических токов сальтации. Показано, что суммарная 

концентрация сальтирующих песчинок сравнительно тесно коррелирует с суммарной концентрацией частиц 

аэрозоля в приповерхностном слое атмосферы. 

 
Механизм выноса минерального аэрозоля с опустыненных территорий до сих пор 

недостаточно изучен. Ключевую роль при генерации аэрозоля на песчаных территориях играет 

процесс сальтации [1]. Экспериментальное исследование сальтации выполнялось нами на 

опустыненных территориях в Калмыкии и Астраханской области [2,3]. В нижнем слое 

сальтации методом скоростной видеосъёмки регистрировались траектории сальтирующих 

песчинок. Примеры траекторий (начальные участки) показаны на рис. 1.  

Временной интервал между соседними точками на траекториях составляет 0,8 мс. 

Нетрудно видеть, что различные песчинки движутся с разными скоростями, и что скорости 

песчинок могут заметно изменяться по величине и направлению за времена порядка одной или 

несколько миллисекунд. 

С целью интерпретации полученных данных был выполнен анализ уравнений движения 

сальтирующих песчинок [1]. Указанные уравнения можно представить в виде: 

 2212 )()()(
8

27
)(18 wzuxuxDuxDx ppppppp −+−−+−= −−

&&&&&& ξξν  (1) 
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и 

 2212 )()()(
8
27

)(18 wzuxwzDwzDgz ppppppp −+−−+−+−= −−
&&&&&&

ξξν  (2) 

где px   и pw - горизонтальная и вертикальная координаты сальтирующей песчинки; u и w 

– соответствующие компоненты скорости ветра, Dp – диаметр песчинки, ν  - кинематическая 

вязкость, g – ускорение силы тяжести и ξ - отношение плотностей воздуха и материала 

частицы. 

В рассматриваемом приближении не учитывается воздействие электрического поля на 

песчинки, сила Магнуса и некоторые другие силы. 

 
Рис. 1. Примеры траекторий сальтирующих песчинок. 

 

Решая прямую задачу для уравнений (1) и (2) можно оценить горизонтальную и 

вертикальную компоненты скорости ветра в приповерхностном слое атмосферы и характер их 

временной изменчивости с временным разрешением порядка 1 мс. Основные трудности 

связаны с неопределенностью оценки размеров песчинок. 

В верхнем слое с помощью четырехканального фотоэлектрического счетчика сальтации 

выполнены измерения функций распределения сальтирующих песчинок по размерам и 

флуктуаций счетных концентраций песчинок. На рис. 2 показан пример результатов 

синхронных измерений суммарной концентрации сальтирующих песчинок на высоте 3 см (с 

разрешением 1 с) и модуля скорости ветра на высоте 2м также (с разрешением 1 с). Из рис.2 

следует, что всплески сальтации обусловлены порывами ветра. В частности, установлено, что 
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«мгновенная» пороговая скорость сальтации существенно превышает пороговую скорость для 

среднего ветра [1]. 

 
Рис. 2 Вариации скорости ветра (на высоте 2 м) и суммарной концентрации сальтирующих песчинок на высоте 

3 см. 

Пример распределения сальтирующих песчинок по размерам (для высоты 3 см) 

представлен на рис. 3 (n-дифференциальные счетные концентрации). Максимум распределения 

достигается при Dmax≈50 мкм, где D –диаметр песчинки. Данное распределение с 

удовлетворительной точностью аппроксимируется (2 на рис. 3) нормальным распределением со 

стандартным отклонением примерно 20-25 мкм. 

 
Рис. 3. Распределение сальтирующих песчинок по размерам (1) на высоте 3 см по данным измерений в заказнике 

"Пески Берли" (2 - аппроксимирующее нормальное распределение). 
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Рис. 4. Плотность электрического тока сальтации на высоте 4 см ("Пески Берли", 2009 г.). 

 
Ветропесчаный поток отличается аномально высокой электризацией, роль которой в 

процессах сальтации и генерации аэрозоля на подстилающей поверхности во многом не 

определена. На рис. 4 приведен пример вариаций тока сальтации на высоте 4 см. Плотность 

электрических токов сальтации примерно на 6 порядков больше вертикального электрического 

тока хорошей погоды. Для токов сальтации, как и для концентрации сальтирующих песчинок 

характерны всплески, обусловленные порывами ветра.  

 

Работа поддержана РФФИ (проект 10-05-00280) и Программой ОНЗ №7 "Физические поля 

и внутреннее строение Земли. Динамика межгеосферных взаимодействий". 
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Аннотация. Представлены результаты анализа загрязнения воздушного бассейна г.Москвы летом  2010 г. во время 

лесо – торфяных пожаров. Охарактеризованы метеорологические условия в блокирующем квазистационарном  

антициклоне в июне – августе 2010 г. Установлено, что в задымленной атмосфере г. Москвы наблюдались 

экстремально высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха субмикронным аэрозолем и угарным газом. 

Обсуждается влияние неблагоприятных метеорологических условий на содержание в городском воздухе оксидов 

азота, озона, сернистого газа, формальдегида и неметановых углеводородов. Проанализированы результаты 

измерений концентраций угарного газа и оксида азота в пограничном слое городской атмосферы на телебашне 

Останкино. Выполнено сопоставление газового и аэрозольного загрязнения задымленного воздушного бассейна г. 

Москвы в 2002 и в 2010 г г. 

 

Экологическая обстановка на Европейской территории России (ЕТР) летом 2010 г. 

определялась блокирующим квазистационарным антициклоном, который привел к длительной 

засухе и последующим крупномасштабным лесо-торфяным пожарам. В докладе 

проанализированы поля ветра и температуры воздуха в тропосфере на ЕТР. Пример поля 

приземной температуры воздуха представлен на рис. 1.  

Охарактеризованы профили температуры воздуха в пограничном слое городской 

атмосферы в период интенсивного задымления по данным измерений на телебашне Останкино 

и по данным термического зондирования с помощью СВЧ-профилемера. Установлено, что в 

периоды задымления в г. Москве ночью и утром наблюдались интенсивные инверсии в нижнем 

слое атмосферы толщиной 150-200 м. 
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Рис.1. Поле приземной температуры воздуха 6.08.2010 в 16:00. 

 

В августе 2010 г. в задымленной атмосфере г. Москвы наблюдались экстремально 

высокие концентрации аэрозоля [1] и угарного газа. Временная изменчивость массовой 

концентрации аэрозоля с размерами частиц меньше 10 мкм (РМ10) и концентрации угарного 

газа на посту Кожухова в период с 1.08 по 10.08.2010 показана на рис. 2. 

 
Рис. 2. Временная изменчивость концентрации угарного газа (1) и массовая концентрации аэрозоля (2) в период 

интенсивного задымления городской атмосферы. 

 
Видно, что в период наиболее сильного задымления для РМ10 и концентраций угарного 

газа были превышены в 4-5 раз соответствующие предельно допустимые концентрации. 
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Летом 2010 г. в периоды задымления наблюдались сравнительно высокие [2] 

концентрации диоксида азота (рис. 3). 

 
Рис.3. Вариации концентрации диоксида азота на ул. Толбухина (1), на посту Хамовники (2) и на ЗНС ИФА (3). 

 

Анализ данных свидетельствует о том, что это было обусловлено неблагоприятными 

метеорологическими условиями во время интенсивного задымления. Пока неясно, в какой мере 

связаны относительно большие концентрации озона (рис. 4) с задымлением атмосферы. 

Следует отметить, что концентрация озона в пограничном слое атмосферы (данные измерений 

на телебашне Останкино [3]) не коррелируют с концентрацией угарного газа. 

В периоды задымления в г. Москве наблюдались также аномально большие концентрации 

формальдегида. 

Показано, что летом 2010 г. загрязнение атмосферного воздуха в г. Москве было заметно 

выше, чем в 2002 г. 
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Рис. 4. Вариации концентрации озона на постах Марьинский парк (1), Хамовники (2) и на ЗНС ИФА (3). 
 

 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект 11-05-01144). 
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Аннотация. В докладе рассмотрены результаты круглосуточных измерений оптическими свойств субмикронного 

аэрозоля в Пекине с помощью поляриметра. Параллельно собирались аэрозольные пробы для определения 

содержания «черного углерода» (BC). В некоторых экспериментах дополнительно измерялись распределения 

частиц по размерам, РМ10, а также собирались пробы для гравиметрического анализа. Объемная концентрация 

субмикронной фракции аэрозоля восстанавливалась по данным поляриметрических измерений путем решения 

обратной задачи. Уровни и вариации концентраций аэрозоля сопоставлены с данными одновременных измерений 

в фоновых горном районе в 150 км от города и с результатами аналогичных измерений в Москве. В Москве уровни 

аэрозольного и сажевого загрязнения редко превышают предельно допустимые значения, в то время как для 

Пекина они составляют почти треть ситуаций в осенний период. Синхронные измерения в мегаполисе и в фоновом 

пункте подтвердили существенный вклад региональных источников в загрязнение атмосферы Пекина.  

 

Исследование вклада мегаполисов в содержание аэрозоля в атмосфере важно с разных 

точек зрения, включая климатологию, экологию и медицину. В течение последних десятилетий 

такие работы ведутся в Пекине совместно ИФА им. А.М. Обухова РАН и ИФА КАН [1]. В 

докладе рассматриваются данные круглосуточных измерений приземной концентрации 

субмикронного аэрозоля и сажи, выполненных оптическими методами в Пекине осенью 1996 – 

2004, 2007, 2009 и 2010 годов, летом 1999 и 2005 годов. Кроме того, проведено несколько 

циклов измерений одновременно в двух пунктах - центр Пекина и фоновая станция ИФА КАН 

на горе Синлун (150 км северо-восточнее Пекина на высоте 960 м) 

Для определения объемной концентрации субмикронного аэрозоля использовался 

нефелометр-поляриметр ФАН-А. Проводились измерения оптических свойств сухой основы 

аэрозоля в двух режимах. 1. Непрерывные круглосуточные измерения на одной длине волны 

λ = 0.52 мкм коэффициента направленного светорассеяния D под углом рассеяния 45° с 

регистрацией 3 раза в минуту. 2. Регулярно, примерно 10 – 20 раз в сутки, регистрировались 

семь оптических характеристик, измеряемых поляриметром [2]. По этим данным решалась 

обратная задача и восстанавливались показатель преломления и спектр размеров частиц [2, 3]. 

Содержание сажи определялось по пропусканию излучения пробами аэрозоля, собранными на 

C–303



 

кварцевые волокнистые фильтры. Эпизодически, параллельно измерялись PM10, спектры 

размеров с помощью ФЭС и собирались пробы для гравиметрии. Измерения спектров размеров 

проводились на фотоэлектрическом счетчике Grimm 1.108. Были выявлены высокая корреляция 

между данными счетчика и результатами обращения (максимальный коэффициент корреляции 

равнялся 0.98) и согласие спектров размеров в перекрывающемся диапазоне при некотором 

масштабировании шкалы размеров ФЭС [4]. Результаты взвешивания аэрозольных проб и 

восстановленная объемная концентрация субмикронного аэрозоля хорошо коррелируют друг с 

другом при высоких уровнях замутненности, кроме ситуаций с заносами пылевого аэрозоля. 

Полученные результаты представляют интерес и с точки зрения взаимной валидации методов 

исследования аэрозоля. 

 

Таблица. Осредненные за период измерений значения коэффициента направленного светорассеяния 

субмикронного аэрозоля, массовой концентрации сажевого аэрозоля, коэффициента корреляции между 

этими компонентами, а также отношения объемных концентраций Vсажи/Vсбм для региона г. Пекин 

Место и время                  
измерений 

D(450) 
км-1ср-1 

Мсажи, 
мкг/м3 

Коэффиц. 
Корреляц. 

   Vсажи/Vсбм 

Пекин, ноябрь 1996 0.099 23.4 0.91 0.132 
Пекин, ноябрь 1997 0.120 28.4 0.89 0.132 
Пекин, ноябрь 1998 0.121 30 0.92 0.138 

Пекин, ноябрь 2000                      0.078 15.6 0.91 0.111 
Пекин, ноябрь 2001 0.090 16.2 0.89 0.100 

Пекин, ноябрь 2002 0.088 14.4 0.93 0.091 

Пекин, ноябрь 2003 0.087 13.4 0.95 0.086 

Пекин, ноябрь 2004 0.119 15.4 0.92 0.072 
Пекин, август 2005 0.096 12.2 0.8 0.070 
Пекин, ноябрь 2007 0.095 11.2 0.91 0.065 
Пекин, ноябрь 2009 0.121 10.4 0.93 0.048 
Пекин, ноябрь 2010 0.121 10.2 0.94 0.047 
Синлун, ноябрь 2003 0.042 5.1 0.95 0.068 
Синлун, ноябрь 2004 0.046 4.9 0.94 0.059 
Синлун, август 2005 0.046 2.6 0.95 0.031 
Синлун, ноябрь 2007 0.059 2.7 0.96 0.025 

 

В таблице представлены данные, осредненные за каждый измерительный сезон. В случае 

измерений в режиме 1 для оценки объемной концентрации использовалось эмпирическое 

соотношение V(мм3/м3) = D(ср-1км-1), где V – объемная концентрация в диапазоне 0.05 -0.6 мкм. 

Плотность частиц сажи предполагалась равной 1.8 г/см3. Как видно из Таблицы, для осенних 
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данных в Пекине характерна высокая корреляция концентраций субмикронного аэрозоля и 

сажи. Можно выделить три периода в долговременной изменчивости уровня загрязнения 

атмосферы Пекина. С 1996 по 1999 годы увеличивались концентрации и аэрозоля и сажи. 

Затем, в 2000 году произошло резкое уменьшение уровней загрязнения, и в течение 2000 -2003 

годов концентрация субмикронного менялась незначительно, при этом значимо уменьшалась 

концентрация сажи и ее относительное содержание. В 2009 году существенно возросла по 

сравнению с 2007 годом концентрация субмикронного аэрозоля, в то время как содержание 

сажи продолжало падать. При этом в последние годы увеличилась корреляция концентраций 

сажи и субмикронной фракции аэрозоля. На фоновой станции концентрация сажи от года к 

году неуклонно падала, а концентрация субмикронного аэрозоля росла, что привело к 

существенному уменьшению относительного содержания сажи 

На рисунке 1 представлены результаты синхронных измерений коэффициента 

направленного светорассеяния в Пекине (кривая 1) и в фоновом районе на горе Синлун (кривая 

2) для трех циклов измерений: 28 октября– 12 ноября 2004 года (Рис1а), 6 – 20 августа 2005 

года (Рис.1б), 26 октября – 9 ноября 2007 года (Рис1в). Горизонтальные пунктирные линии 

соответствуют уровню рассеяния 0,1 км-1 ср-1. 

Из приведенных на рисунке 1 данных следует, что высокие уровни загрязнения в Пекине 

соответствуют высоким уровням и в фоновом регионе. Спутниковые снимки свидетельствуют о 

том, что в периоды экстремального аэрозольного загрязнения оно охватывает обширную 

территорию, которая часто включает всю Великую Китайскую равнину, и имеет масштаб более 

500 км. Анализ обратных траекторий показывает, что такие высокие уровни замутнения 

соответствуют приходу воздушных масс с юга, а воздушные массы северо-западных 

направлений приносят чистый воздух.  
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Рис. 1.                                                                Рис. 2. 

 

Ситуации со значениями D, превышающими 0,1 км-1 ср-1 редко наблюдаются в Москве 

(только во время пожаров летом 2002 и 2010 годов), в то время как для Пекина они занимают 

почти треть периодов наблюдений  осенью (смоговые ситуации). Как видно из рисунка 1, 

уровни рассеяния выше 0,1 км-1 ср-1 в Пекине реализуются непрерывно в течение 1 - 3 суток и 

более, сменяясь более чистыми ситуациями. В силу этого представляется разумным данные 

измерений разделить на две группы - смоговые условия при воздействии региональных 

источников загрязнения атмосферы и периоды преобладающего вклада источников внутри 

мегаполиса. На рисунке 2а, представлены средние суточные хода для трех периодов измерений: 

1996 -2000 гг., 2001 -2004 гг. и 2007-2010 гг. при D ≤ 0.1 км-1 ср-1. Как следует из рисунка 2,а, 

при исключении из рассмотрения смогов наблюдается с годами постепенное уменьшение 

замутненности атмосферы города. На рисунке 2,б для тех же периодов измерений представлены 

средние суточные ходы в смоговых ситуациях. В период с 1996-2000 годов по 2001-2004 годы 

произошло уменьшение концентрации аэрозоля, а затем в 2007 -2010 гг. уровень замутненности 

снова стал возрастать. 
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Таким образом, нефелометрические измерения  в локальной точке города Пекин в режиме 

мониторинга в совокупности с измерениями концентрации сажи и параллельными 

наблюдениями в фоновом регионе позволили выделить  городскую часть загрязнения и оценить 

вклад региональных источников антропогенного загрязнения. В период с 2001 по 2010 год, не 

смотря на увеличение численности населения и увеличение числа автомобилей, существенно 

уменьшился вклад городских источников загрязнения в связи с предпринятыми мерами по 

уменьшению выбросов в атмосферу промышленных предприятий. Вместе с тем в последние 

годы существенно увеличилась доля региональных тонкодисперсных аэрозолей, что привело к 

наиболее интенсивным смоговым ситуациям в 2009 и 2010 годах.  
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Аннотация. По результатам лидарных наблюдений, проведенных на Камчатке за период с октября 2007 года по 

март 2011 г, анализируется поведение вертикальной структуры аэрозоля  в интервале высот 30-80 км. Полученные 

данные выявили регулярное появление аэрозольного рассеяния в зимнее время, в стратосфере на высотах 30-50 км 

и в мезосфере на высотах 60-75 км. Повышенное светорассеяние в этих областях начинает наблюдаться в конце 

октября и заканчивается в марте-апреле. В теплый сезон, с апреля по октябрь, лидарные сигналы хорошо 

соответствуют релеевскому молекулярному рассеянию.  

 

Введение.  

Считается, что при высотах зондирования больших 30 км лидарные сигналы 

воспроизводят молекулярное рассеяние [1,2] и только в особых случаях, например при 

вторжениях больших комет, наблюдается слои аэрозольного рассеяния в верхней стратосфере и 

мезосфере [3]. Между тем, по данным лидарных наблюдений над Томском, обнаружено 

появление аэрозольного рассеяния в зимнее время на высотах 35-45 км [4]. В январе 2008 года, 

над Камчаткой обнаружено появление аэрозольных слоев над стратопаузой [5]. В настоящей 

работе представлены результаты анализа трехлетних лидарных наблюдений верхней 

стратосферы и мезосферы над Камчаткой. 

Результаты наблюдений.  

Всего за период с октября 2007 по март 2011 года по погодным условиям было проведено 

170 ночей наблюдений. Анализ результатов наблюдений позволяет выделить два периода, 

отличающиеся особенностями появления аэрозольных слоев в верхней стратосфере и 

мезосфере. Первый, летний сезон, длится с апреля по октябрь, второй, зимний, продолжается с 

ноября по март. 

На рис. 1 представлены типичные профили отношения рассеяния, полученные в период с 

апреля по октябрь 2008-2010 годов. Для профиля рис. 1а применена коррекция лидарного 

сигнала на последействие с использованием экспоненциальной аппроксимации [6]. 

Сентябрьский профиль R(H) на рис. 1 b представлен без коррекции сигнала на последействие 
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ФЭУ. Для летнего сезона характерно сравнительно слабое проявление аэрозольного рассеяния 

во всей области высот от 30 до 80 км, отношение рассеяния в целом близко к единице. 

 
Рис. 1. Профили отношения рассеяния в средней атмосфере, характерные для периода с апреля по октябрь 

 

В зимний сезон, начиная с конца октября, среди профилей, аналогичных представленным 

на рис. 1, появляются профили с выраженными слоями аэрозольного светорассеяния в 

интервалах высот 30-50 и 60-75 км (рис 2). Относительная величина аэрозольного рассеяния 

может достигать особенно больших величин в области высот меньших 50 км. В декабре 2007 

года во все 6 проведенных дней наблюдений получены профили такой же формы, как на рис 2б. 

Профили с повышенным светорассеянием в области высот от 50 до 30 км (и ниже, вплоть до 

тропосферы) появляются достаточно часто. 

Одна из причин специфичной годовой динамики стратификации аэрозоля в верхней 

стратосфере и мезосфере может быть связана с влиянием метеорологических факторов. 

Обращает внимание соответствие периода усиления аэрозольных слоев в верхней стратосфере 

и мезосфере Камчатки с временем существования арктического циркумполярного вихря, 

который на широте измерений и на высоте 50 км типично начинается в ноябре и продолжается 

до марта. Причина аэрозольного наполнения верхней стратосферы в зимний период может 

заключаться в усилении процессов тропосферно-стратосферного обмена за счет турбулентной 

диффузии, поставляющей аэрозоль из тропосферы в стратосферу.  

Циркумполярный вихрь подвержен и более мощным волновым возмущениям, которые 

вызывают стратосферные потепления. Профили, представленные на рис. 2а, 2в, получены во 

время стратосферных потеплений. В связи со значительными отличиями температуры в эти 

периоды от модельных величин, профили рис. 2а, 2в рассчитаны с использованием данных 

температуры, измеренных спутником Аура, вместо данных модели NRLMSIS-00. 
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Рис. 2. Профили отношения рассеяния, характерные для зимнего сезона. 

 

По данным температуры, полученным на спутнике “Аура”, стратосферное потепление 

января 2008 года над Камчаткой началось 16 января и выражалось в повышении температуры 

17 января до значений 293 K на высоте 46 км. 18-19 января область потепления 

распространилась на высоты близкие к 30 км. В ноябре 2010 года повышение температуры в 

области 40-50 км (до 268К 5 ноября) в ночное время наблюдалось с 3 по 7 ноября. Повышение 

температуры на ~15 градусов в области 30-40 км наблюдалось с 14 по 18 ноября. Одновременно 

наблюдалось понижение температуры в области 40-60 км и повышение ее в области 60-80 км на 

величину до 20 градусов.  

В зимнее время области повышенного светорассеяния в интервале высот 60-75 км, как 

узкие, аналогичные представленным на рис 2а, 2в, так и размытые в этой области высот, также 

появляются достаточно часто. Такие слои появляются не только во время стратосферных 

потеплений. По данным ионосферной станции Камчатки  появление таких слоев всегда 

сопровождается повышенным поглощением радиоволн низкой частоты (1-3мГц) в области 

высот 75-95 км. Поглощение в ионосфере оценивалось по значениям регулярно измеряемого 

ионосферного параметра fmin, имеющим в эти периоды характерные переменчивые и 

повышенные значения.  

Заключение.  

Получены данные об аэрозольном рассеянии в верхней стратосфере и мезосфере над 

Камчаткой до высот 75-80 км. Анализ результатов наблюдений за период с ноября 2007 года по 

март 2011 года позволяет выделить два периода, отличающиеся особенностями появления 

аэрозольных слоев в верхней стратосфере и мезосфере. Первый, “теплый” сезон, охватывает 

период с апреля по октябрь. Второй, “холодный” сезон, длится с ноября по март. Для летнего 

сезона характерно отсутствие слоев с заметно повышенным светорассеянием во всей области 
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высот от 30 до 80 км, в целом лидарные сигналы в этот сезон хорошо соответствуют 

релеевскому молекулярному рассеянию. С конца октября - начала ноября начинают появляться 

возмущения в форме профилей, появляются области хорошо выраженного повышенного 

светорассеяния в мезосфере на высотах 60-75 км, в верхней стратосфере на высотах 30-50 км, и 

ниже, до тропосферы. Возмущения достигают максимальных значений в декабре-январе, и в 

периоды стратосферных потеплений. С февраля начинается уменьшение этих возмущений, 

профили окончательно принимают форму, соответствующую летнему сезону в апреле.  

 

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН №16, гранта РФФИ  № 

РФФИ 10-05-00907-а, программы ДВО РАН № 9-II-СО-07-001  

 

1 Kent G.S., Wright R.W.H. A review of laser radar measurements of atmospheric properties. // J. Atm. and Terr. Phys. 
1970.  V. 32. № 5. P. 917-943. 
2 Poultney S.K. Laser radar studies of upper atmosphere dust layers and the relation of temporary increases in the dust to 
cometary micrometeoroid streams. // Space Res. 1972.  V. 12.  P. 403-421.  
3 Межерис Р. Лазерное дистанционное зондирование.  М.: Мир, 1987. 550 с. 
4 Бычков В.В., Маричев В.Н.  Образование водных аэрозолей в  верхней стратосфере в периоды зимнего 
аномального поглощения радиоволн в ионосфере // Оптика атмосферы и океана. 2008. № 3. С. 248-255 
5 Бычков В. В., Маричев В.Н, Пережогин А. С., Шевцов Б. М., Шумейко А. В. Динамика лидарных отражений в 
мезосфере Камчатки в период зимнего аномального поглощения радиоволн в ионосфере // Оптика атмосферы и 
океана. 2008. № 12. С. 1083-1087. 
6 Бычков В. В.,  Пережогин А. С. , Шевцов Б. М. ,  Маричев В.Н., Новиков П.В., Черемисин А.А.  Учет импульсов 
последействия ФЭУ в лидарных сигналах средней атмосферы Камчатки // Оптика атмосферы и океана. 2011. №2. 
С. 107-111 
7 S. Lossow, M. Khaplanov, J. Gumbel,  J. Stegman, G. Witt,  P. Dalin, S. Kirkwood, F. J. Schmidlin, K. H. Fricke, and 
U. Blum. Middle atmospheric water vapour and dynamics in the vicinity of  the polar vortex during the Hygrosonde-2 
campaign// Atmos. Chem. Phys. 2009.V 9. P. 4407–4417.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C–311



 

С89 
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ДАЛЬНОМЕРОВ ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОГО МОНИТОРИНГА 

СОСТОЯНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ПРИМЕРЕ УСТЬ-КАМЕНОГОРСКОГО 
ВЫСОКОНАПОРНОГО ШЛЮЗА 

 
А.А. Тихомиров1, В.В. Татур1, В.М. Ляпунов2, О.Н. Омаролинова2 

1Учреждение Российской академии наук Институт мониторинга климатических и 

экологических систем Сибирского отделения РАН (ИМКЭС СО РАН),  

пр. Академический 10/3, г. Томск, 634055, Россия 
2Республиканское государственное казенное Восточно-Казахстанское предприятие водных 

путей (РГК ВК ПВП) Комитета транспорта и путей сообщения  Министерства транспорта и 

коммуникаций Республики Казахстан, ул. Шлюзная 14, г. Усть-Каменогорск, 070001, 

Республика Казахстан, 

tikhomirov@imces.ru, ukshluz@mail.ru 

Ключевые слова: лазерный дальномерный мониторинг, стенки Усть-Каменогорского шлюза  

Аннотация. В докладе представлено описание созданной в ИМКЭС СО РАН лазерной системы контроля (ЛСК) за 

отклонением стенок камеры Усть-Каменогорского шлюза под воздействием напора воды и сезонных 

температурных деформаций, а также приведены результаты измерений, полученные в течение 2006-2011 гг. 

 

Усть-Каменогорский гидроузел в составе ГЭС и однокамерного шлюза [1] был введен в 

эксплуатацию в начале 1950-х годов. Одной из особенностей шлюза является полная глубина 

его камеры – более 47 метров, при этом высота шлюзования судна составляет ∼40 м, длина 

камеры – 100 м, что делает шлюз уникальным не только среди шлюзов всех гидроузлов 

бывшего СССР, но и мира. Одна стена шлюза (береговая) всей своей боковой поверхностью 

упирается через гравийно-песчаную засыпку в коренную скальную породу правого берега 

Иртыша (рис. 1, а); вторая стена (речная) представляет собой вертикальную железобетонную 

стену трапециидального сечения высотой более 26 метров над поверхностью коренного берега 

реки. Каждая стена шлюза состоит из 9 секций, которые разделены вертикальными 

температурными швами. Деформации речной и береговой стенок наблюдаются в виде 

периодического изменения расстояния между стенками камеры шлюза в его верхней части в 

процессе наполнения-опорожнения, а также при смене сезонов года лето-зима. Такие 

техногенно опасные объекты требуют постоянного мониторинга их технического состояния. 

В 2006 году в ИМКЭС СО РАН по заказу РГК ВК ПВП Республики Казахстан для 

мониторинга положения стенок камеры Усть-Каменогорского шлюза была создана лазерная 

система контроля (ЛСК) на основе лазерных дальномеров. Схема размещения дальномеров и 

отражателей показана на рис. 1, б. Дальномеры были установлены в административно бытовом 
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корпусе (АБК) шлюза, в специальных нишах, сделанных в стенках здания. При таком 

размещении дальномеров и отражателей обеспечивалась возможность контролировать 

смещения относительно здания АБК (стен корпуса) верхней части береговой и речной стенок 

шлюзовой камеры. 

  
а Б 

Рис. 1. Поперечное сечение камеры Усть-Каменогорского шлюза (а), размеры в сантиметрах, высотные отметки 
над уровнем моря – в метрах, и схема размещения ЛСГ (б), размеры в миллиметрах. Обозначения: ВГШ – верхняя 
голова шлюза; НГШ – нижняя голова шлюза; КП6, КП7, КП6', КП7' – места установки отражателей; 1 – лазерный 
дальномер; 2 – первый отражатель на шарнире; 3 – второй отражатель; 4 – Bluetooth-адаптер; 5 – компьютер   

 

Два лазерных дальномера типа Leica DISTOTM plus [2] (поз. 1 на рис. 1, б) установлены 

стационарно на юстировочных столиках. Выбранный дальномер предназначен для измерения 

расстояний от 0,2 до 200 м с погрешностью ∆L = ±1,5 мм. Отражатели (поз. 2) размещены в 

парапете береговой стенки шлюза (в КП6' и КП7'), установлены на шарнирах, и обеспечивают 

два стабильных положения: первое - перпендикулярно оси лазерного луча, второе – 

горизонтальное, позволяющее лазерному лучу проходить через отверстие в парапете. 

Отражатели (поз. 3) забетонированы в парапет речной стенки шлюза (в КП6 и ИКП7) с 

поверхностью, перпендикулярной оси лазерного луча.  

Качество поверхности отражателя и угол установки этой поверхности относительно оси 

лазерного дальномера также имеют значение при проектировании ЛСК с минимальными 

погрешностями измерений. [3, 4]. В реальных условиях длительной эксплуатации в камере 

шлюза (при наличии запыления, запотевания, возможных механических повреждений и 

коррозии) отражатели, сделанные из нержавеющей стали, имеют предпочтение перед другими 

материалами. Такой отражатель, имеющий матовую поверхность, обеспечивает рассеяние 

отраженного луча в пределах ±10° с достаточно равномерной диаграммой направленности. 

Поэтому неточность в установке нормали отражателя к направлению лазерного луча в пределах 
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±5° на расстояниях до 40 м дает погрешность, не превышающую вышеуказанную паспортную 

погрешность ∆L, связанную с измерителем временных интервалов дальномера. Погрешность 

измерения расстояния до береговой стенки при неточности установки вращающегося на 

шарнире отражателя в пределах ±5° дает случайную ошибку в измерении расстояния, не 

превышающую 0,7 мм. Реально фиксаторы положения вращаемого отражателя (поз. 2 на рис. 1, 

б) обеспечивали погрешность его вертикальной установки в пределах меньших, чем ±2,5° во 

всем интервале температур окружающего воздуха во все сезоны года (от − 40 до + 40 °С). 

Операторами шлюза производилось измерение расстояний на трассах АБК-КП6'-КП6 и 

АБК-КП7'-КП7, при этом проводилось усреднение по пяти измерениям, и в базу данных 

компьютера заносились значения ( )∑
=

−− =
5

1
)'КП(ААБ'КПАБК 51

i
ijj LL  и ( )∑

=
−− =

5

1
)КП(ААБКПАБК 51

i
ijj LL , где j 

= 6, 7. Затем вычислялись значения ширины камеры шлюза в соответствующем сечении 

'КПАБККПАБК'КПКП jjjj LLL −−− −= , что позволяло исключить из результатов измерений возможные 

температурные дрейфы стены здания АБК, в нишах которой установлены дальномеры. 

Долговременный лазерный мониторинг изменения расстояний на измерительных трассах 

показывает, что в зависимости от сезона года имеются смещения относительно АБК не только 

речной, но и береговой стенок. Измеренные значения ширины камеры шлюза 'КПКП jjL −  

представлены на рис. 2. Одновременно фиксировалась также температура окружающего 

воздуха и бетона в стенках камеры шлюза. Из результатов измерений прослеживается 

тенденция уменьшения ширины камеры шлюза с трендом 3,65 мм/год (в сечении КП6'-КП6). 

 

 
Рис. 3. Результаты измерения деформаций стенок 

камеры шлюза в процессе наполнения-опорожнения 
на трассе АБК-КП6'-КП6 в 2008 г. Рис. 2. Результаты дальномерных измерений и 

изменений сезонных температур 
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Различный ход сезонных изменений расстояний на трассах АБК-КП6'-КП6 и АБК-КП7'-

КП7 в большей степени эксплуатационники шлюза связывают с различными степенями 

деформации секций стенок камеры шлюза, на которых проводились измерения.  

В летние месяцы навигации в 2008 и 2009 гг. были проведены измерения отклонений 

стенок при наполнении и опорожнении камеры шлюза. Часть результатов представлена на рис. 

3. Процесс измерения расстояний на трассе АБК-КП6'-КП6 осуществлялся следующим 

образом. В течение достаточно долгого времени (от нескольких недель до нескольких месяцев) 

уровень воды в камере соответствовал уровню нижнего бьефа. Перед наполнением камеры 

проводились измерения, результаты которых на рис. 3 отмечены квадратиками, соединенными 

отрезками линий. Затем камера для пропуска судна через шлюз наполнялась водой до уровня 

верхнего бьефа. Измерение расстояний проводилось через 10-15 минут после наполнения 

камеры. Спустя 1 час после нахождения камеры в наполненном состоянии, связанном с заходом 

судна в шлюз, проводилось опорожнение камеры до уровня нижнего бьефа и повторное 

измерение расстояний (в основном через 10-15 минут после окончания процесса опорожнения). 

Режим наполненной шлюзовой камеры характеризуется увеличением расстояния между ее 

стенками. При этом расстояние до отражателя в речной стенке увеличивалось на 10±2 мм в 

зависимости от времени года. Береговая стенка при наполнении камеры всегда смещалась в 

сторону здания АБК на ~1 мм, а затем возвращалась в исходное состояние после опорожнения 

шлюза. Процесс возвращения речной стенки в исходное состояние проходил наподобие 

затухающего маятника. Если измерения проводились сразу после выпуска воды, то 

наблюдалось незначительное смещение речной стенки (примерно на 1-2 мм) в сторону берега 

(треугольные точки на верхней кривой рис. 3), затем стенка возвращалась в исходное 

состояние. 

Предварительный анализ результатов мониторинга показывает, что сезонные 

перемещения стенок шлюза, связанные, очевидно, в большей степени с температурными 

деформациями, превышают деформации, обусловленные наполнением и опорожнением камеры 

шлюза водой. Созданная система лазерного контроля позволила в значительной степени 

автоматизировать процесс мониторинга положения стенок камеры Усть-Каменогорского шлюза 

в течение многолетнего периода во все сезоны года. Выявлены определенные закономерности в 

сезонных колебаниях стенок камеры шлюза в наполненном, опорожненном и осушенном 

состояниях.  

1. Фролов Р. Д., Шмелев Г. М. Лоция единой глубоководной системы. Учеб. для вузов. М.: Транспорт, 1991. 269с. 
2. URL: http://www.nwbuildnet.com/stores/bm/tools/disto/pdf/Brochure... (дата обращения 15.12.2010). 
3. Карсунская М.М. Геодезические приборы. М.: Институт оценки природных ресурсов, 2002. 186 с.  
4. Федотов Г.А. Инженерная геодезия. М.: Высшая школа, 2004. 463 с. 

C–315

http://www.nwbuildnet.com/stores/bm/tools/disto/pdf/Brochure_family.pdf


 

С91  
КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЯ АСТРОКЛИМАТИЧЕСКИХ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ 

Зуев К. Г.1, Галилейский В. П. 1, Морозов А. М. 1, Колеватов А. С. 1, Петров А. И. 1, Выгон В. Г.2 

1Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН, г. Томск 
2 ОАО "Научно-производственая корпорация "Системы прецизионного приборостроения", г. 

Москва 

kzuev@iao.ru, gvp@iao.ru, moroz@iao.ru, ask@iao.ru 

Ключевые слова: фотометрия, метеорология, комплекс аппаратуры. 

Аннотация. Рассматривается вариант комплекса аппаратуры измерения астроклиматических и метеорологических 

параметров, созданный в Институте оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН, в целях обеспечения комплекса 

наблюдения за космическими аппаратами информацией о состоянии атмосферы в месте его дислокации. В состав 

комплекса входят два фотометра: широкоугольный и направленный, две метеостанции в двух уровнях, комплекс 

датчиков температурно-влажностного режима помещений. Программное обеспечение комплекса позволяет 

оценивать распределение облачности в верхней полусфере, скорость и направление перемещения облачного поля, 

прозрачность и яркость атмосферы, температуру, влажность, атмосферное давление, скорость и напраление ветра. 

Данный комплекс успешно прошел государственные испытания и обеспечивает комплекс наблюдения за КА 

астроклиматической и метеоинформацией. 

 

Комплекс аппаратуры измерения астроклиматических и метеопараметров (КИАМП) 

предназначен для измерений прозрачности атмосферы, метеорологических параметров в 

приземном слое атмосферы, параметров температурно-влажностного режима в помещениях 

дислокации комплекса наблюдения за космическими аппаратами (КНКА), для оценок 

параметров турбулентности атмосферы, уровня оптического фона неба, распределения 

облачности в районе дислокации комплекса наблюдения за космическими аппаратами КНКА. 

Состав комплекса 

КИАМП включает в себя: 

• Автоматизированное рабочее место оператора (АРМ КИАМП), осуществляющего 

управление устройствами КИАМП, прием, накопление, обработку, демонстрацию 

измерительной информации и передачу результатов в КНКА. 

• Комплекс наблюдения за оптическим состоянием неба (КНОС). В состав комплекса 

входят устройства: 

o Обзорный фотометр неба (ОФ) 

o Зональный фотометр неба (ЗФ) 
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• Комплекс определения метеорологических параметров в приземном слое атмосферы 

(КОМП) 

• Комплекс датчиков измерения параметров температурно-влажностного режима (ТВР) в 

помещениях КНКА 

• Веб-камеры (2 шт.) визуального мониторинга наружного оборудования КНОС. 

Обзорный фотометр 

Сверхширокоугольный объектив фоторегистратора направлен вертикально вверх и 

создает цветное изображение всего неба на CMOS-матрице фотодетектора. Изображение 

фотодетектором оцифровывается в формате RGB с разрешением по интенсивности 14 бит. 

Полученное цветное изображение при помощи мини-ЭВМ приемного блока считывается с 

фотодетектора и передается по сети на ВУК АРМ КИАМП. 

Фоторегистратор может работать в двух режимах: 

• Видеорежим («Live View»), при котором изображение неба фиксируется непрерывно и 

передается на ВУК АРМ с частотой смены кадров ~5Гц и разрешением 1024 × 680 пикселей. 

• Режим «Фото», при котором изображения неба регистрируются с полным разрешением 

5616 × 3744 пикселей по заданной временной программе и передаются на ВУК АРМ. 

Полученные изображения неба на ВУК АРМ КИАМП накапливаются в базе данных и 

обрабатываются с помощью СПО КНОС с целью определения параметров оптического 

состояния неба. Результаты обработки и изображения также выводятся на мониторы ВУК АРМ 

КИАМП и (или) плазменные экраны центра управления КНКА. 

Основные секции Обзорного фотометра имеют встроенные термодатчики, которые 

позволяют оператору на дисплее АРМ КИАМП контролировать температуру электронного 

оборудования. 

В состав ОФ включен лунно-солнечный экран для предотвращения засветки 

фотодетектора светом Луны и Солнца. Положение лунно-солнечного экрана (ЛСЭ) – часовой 

угол и склонение, определяются положением Солнца и Луны над горизонтом на заданный 

момент. Если на текущий момент Солнце или Луна находятся над горизонтом, рассчитываются 

углы поворота лунно-солнечного экрана, которые обеспечат затенение объектива ОФ. 

Рассчитанное значение угла поворота передается на управляющую мини-ЭВМ фотометра. По 

достижению заданного угла движение прекращается (фиксируется положение) либо переходит 

в режим слежения с заданной скоростью вращения для компенсации суточного вращения 

Земли. Если же Солнце и Луна, на этот момент, ниже уровня горизонта, на привод лунно-

солнечного экрана выдаются углы, обеспечивающие выход его из поля зрения фотометра. 
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Узел привода по часовому углу имеет две скорости вращения: в режиме наведения - 

27°/мин, в режиме слежения для Солнца - 15´/мин., для Луны 14.6’/мин. 

Обзорный фотометр позволяет оценить распределение облачности по небосводу как в 

дневное, так и в ночное время, а проведение временно-распределенных измерений добавляет к 

измеряемым параметрам угловую скорость и направление движения облачности и разрывов в 

ней. 

Зональный фотометр 

Фотодетектор ЗФ оснащен светосильным объективом с полем зрения 24°×16°. Двуосное 

поворотное устройство позволяет навести фотометр на любую точку верхней полусферы неба и 

автоматически отслеживать суточное движение. Объективная бленда позволяет защитить от 

бликов в оптическую систему фотодетектора, когда Солнце или Луна находятся вблизи 

наблюдаемой области неба. Крышка служит для защиты всех оптических элементов Приемного 

блока во внерабочем состоянии. 

Устройство управления, одноплатная мини-ЭВМ с твердотельным накопителем, 

обеспечивает взаимодействие с ВУК АРМ КИАМП и предназначена для непосредственного 

управления работой Фотодетектора, движением привода полярной оси и оси склонения, прием 

команд оператора и передачу полученной информации. 

Как и в ОФ, при работе ЗФ контролируется температурный режим аппаратуры, в случае 

аварийной ситуации оператор АРМ КИАМП получает соответствующее уведомление. 

В ночное время ЗФ используется для фотометрирования звезд в большом диапазоне 

склонений, что позволяет оценить прозрачность атмосферы на участках, свободных от 

облачности. 

Комплекс определения метеорологических параметров в приземном слое атмосферы 

Комплекс определения метеорологических параметров (КОМП) в приземном слое 

атмосферы предназначен для измерения метеорологических параметров воздушной среды: 

температуры, скорости и направления ветра (воздушных потоков), относительной влажности, 

атмосферного давления. Измеренные метеопараметры используются для оценки параметров 

турбулентности атмосферы в районе дислокации КНКА. 

В состав комплекса КОМП входят: 

• Метеорологическая мачта М82(Ш), МГ4.115.001, высотой 10 м; 

• Автоматизированный ультразвуковой метеорологический комплекс "МЕТЕО-2"; 

Датчики КОМП  установлены на метеорологической мачте М82(Ш) на двух уровнях. 

Один комплект датчиков установлен на высоте 2м («Нижний уровень»), второй установлен на 

вершине метеомачты («Верхний уровень») на высоте 10 м от основания мачты. 
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Метеодатчики КОМП передают по кабелю в АРМ КИАМП первичные данные измерений 

в цифровом коде в стандарте RS-232, и после обработки, сохраняются в базе данных для 

дальнейшего использования. 

Измеряемые метеорологические параметры на двух уровнях: 

Измеряемый  параметр Диапазон Погрешность 
Температура воздуха в приземном слое атмосферы  – 40 ÷ + 40°С ±0.5°С 

Горизонтальная скорость ветра  0 ÷ 25 м/с 
25 ÷ 50 м/с 

≤ ±1 м/с 
≤ ±1.8 м/с 

Направление горизонтального ветра при скорости 
ветра более 1 м/с 0 ÷ 360° ±3° 

Относительная влажность воздуха 10 ÷100 %      в раб.  
диапазоне температур ±5% 

Атмосферное давление  550 ÷ 660 мм рт. ст. ±2 мм рт. ст. 
 

Функционирование КИАМП 

Составные части комплекса могут функционировать независимо друг от друга, что 

повышает надежность его работы, позволяет прекращать измерения параметров атмосферы при 

достижении неблагоприятных метеоусловий. 

Работа с комплексом в значительной степени автоматизирована, а в части измерения 

метеопараметров осуществляется в автоматическом режиме. Оператор КИАМП может 

наблюдать за состоянием атмосферы на экране АРМ КИАМП, и принимать решение о 

целесообразности проведения работ КНКА самостоятельно, либо в автоматизированном 

режиме проводить измерения с передачей результатов в базу данных КНКА. В дальнейшем эти 

данные используются для принятия решения о работе оптических средств КНКА  их 

операторами. При наступлении неблагоприятных метеоусловий (штормовой ветер, осадки) 

СПО КИАМП выдает голосовой сигнал тревоги операторам КНКА. 
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