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ОНДЛЯ Х̂1РАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

АКТУАЛЬНОСТЬ  РАБОТЫ. 

В настоящей  работе  обобщены  результатц  пселодований,  випол

.'Н1шк  автором  в  период  о  1975    1997  гг ,  направлешшх  на  созда1ше, 

шв'лтке  и  внедрение  автоматизирова1шых  измерительных  сптикоолект

лшых  комплексов  для  атмосфернооптичеисих  исследований  в  широком 

гектральном  диапазоне,  накопление  статистически  достоверннх  и  мет

кпсгически  обеспеченных  данных  и  создание  на  их  основе  иююнорнкх 

•тодаж  оценки  и  расчета  энергетических  потерь  в  атмосферном  канале 

фракраснш:  оптикоэлектронных  приборов  (ОЭП). 

Последние  несколько  десятилетий  характеризуются  возросшим  1ш

рэсом  к  проблеме  распростране}шя  излуче}и1Я  видимого  и  инфря1срас

го  диапазонов  спектра  в  атмосфере  Ззмли.  Это  вызвано  неоколыоолч 

ичинаыи.  Появились  новые  источшнш  !1злу'1в1шя    опти"(?с2сие  кзанто

в  генераторы  и  новие  высокочувствительные  приешити  изучения. 

0  в  свои  очередь  послужило  стимулом  к  создагпто  нового  адассо  оп~ 

ко    електрошгых  приборов  различного  назначения,  роботащих  но 

отпженных  оптических  трассах  з  атмосфера  Земли.  Их  разработка  ия

змо«на  без  знагшя  точных  количостве1шцх  данных  об  ослаблявдих  ха

ктеристиках  атмосферы. 

Не  мзньиее  значоние  хшоют  задачи  геофй01т^?оокого  и  оотрофнзи

гл^го  содержания    ото  проздо  псого  радаациошгый  паропос  пплучо

1  п  атмсифйцйх  ПД8И0Т,  ши'орпротйцил  дйиннх  иабдюдешй!  природаих 

УЛ100В  3@м.гш из  космоса,  11оололопа}шв  процооооа  вволющед  Зешой 

юсфэры,  контроль  зогряэнония  окрукащсй  оредн  и  т .д . 

Успошноо  решение  указпнних  аадач  зпяисит  от  naimix  пншпШ  об 

niKo  •  (2иаичеС!дах  хпракаернстнкох  Зомпой  йТМосф(;ри,  и  частпосп!, 

ô TD4Hji)i  щ ooso!ii!UX  вцриацнй  11 заыисимоети  от  MOT'̂ opojiot'iiuofRUX, 



в том числе и циркуляционных условий в разных географических  ра 

нах Земного шара. 

Следует отметить, что в настоящее время  полная  информация 

физико  химических характеристиках атмосферы отсутствует как у 

в стране, так и за рубежом, а ее получение требует  дальнейших т 

ретических и экспериментальных исследований. С другой стороны ин 

нершши потребностями  на  повестку  дня  атмосферно    оптичес 

исследований поставлена задача создания оптической модели  атмоо 

ры. Она может быть разработана только опираясь на анализ  обширн 

материала экспериментальных исследова.ний закономерностей  распро 

ранения излучения видимого и ИК диапазонов спектра в атмосфере 3 

ли. Особенно остро эта проблема стоит в связи  с  бурным  развит 

тепловизионной техники, как общегразданского, так и военного наз; 

чения, работающей в ближнем и среднем ИКдиапазоне. Получение  э 

данных требует соответствунцего аппаратурного обеспечения. Все 

ставит новые и сложные задачи перед методами и средствами измере: 

оптикофизических параметров атмосфзры и обуславлхшает актуально 

рассматриваемой в работе проблемы. 

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. 

В течение последних трех  десятилетий  были  выполнены  вес: 

многочисленные  экспериментальные исследования по проблеме ослаб. 

ния видимой и ИК  радиации в Земной атмосфере. В России эти раб» 

выполнялись в основном в Институте физики атмосферы АН СССР, Икс 

туте оптики  стмосферы СО  Ш СССР, Главной геофизической обсерва' 

рии им.А.И.Воейкова,  Государственном  оптическом институте им.С 

Вавилова, Институте экспериментальной  метеорологии,  Ленинграда 

гос.университете. Государственном институте призспадной оптики и ] 

де других организаций АН СССР и Госкомгидромета. 



Следует,в первую очередь, отметить исследовахшя Г.В.Розе}1берга 

&А) и В.Е.Зуева(ИОА) и их сотрудников: Георгаевского Ю.С.,  Шуку

за А.Х., Кябпнова М.В., 1й?лагова  У).А.,  Панченко  М,В.,  а  также 

;ледова1шя виполиешшо Броунитейном Л.М, в ITO, Федоровой Е.О.  и 

целевой М.С. в ГОИ, Моисаленко Н.И. н  ФИЛИППОЕЫ?^  В.Л. В Г Ш О . 

Эти  нсследовшшя, как правило,  проводились в разных климати

ima  зонах, были методнчесют и статистически обеспеченными. Одна

в этих работах использовалась  различная  аппаратура,  созданная 

[ решения конкретных  задач,  определяемых  целя̂ ли  исследований. 

1ЛИЗ получетшых результатов  с  учетом  ко?т.пексности  проводимых 

ледований позволил выработать ряд общих требований предъявляегла 

риборяому оснащешпо соответствукщих измерений. Это послугамо ос

ой для создания в  Г Ш О  автоматизированного  комплекса  оптико

ктронных приборов для  изучения  олишо   физичесютх  параметров 

осферы. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. 

Цель диссертационной работы состояла в создашш и освоении ав

атизированного приборного комплекса, позволяющего оперативно по

зть Достоверную експериментальную инфор/ацию  об  опгико  физи

•<еа параметрах атмосферы с учетом  погодноклиматических  факто

, а также природных и антропогенных источниках загрязнения  воз

юго бассейна и разработать на етой основе  инггенерные  методики 

жи и расчета енергетическнх потерь в атмосферном канале Ж  ОЭП. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

 Разработка методов и опытных образцов средств измерения  оп

)  физических параметров атмосферы. 

 Накопление информационной базы для рабочей спектральной  об

'и йК ОЭП. 



 Разработка и внедрение шженер^шх прилогений по  атмосфер: 

оптике, !1р'.'Л!е1!11тельио к задачам тгройктсрования инфракрас1шх. опти] 

злектроияих систем. 

 Разработка и внедрение проьлышленных  образцов  оптикоеле] 

ронных приборов в практику организации  экологического  ыонитори] 

окружающей среды и санитарного контроля воздуха рабочих зон. 

НАУ̂ ШАЯ  НОВИЗНА  и с о в д о в А н ш  И ПОЛУЧЕННЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  з ш т 

ЕТСЯ В СЛБЖЮЩа^ : 

  Разработаны оригинальные приборы для  комплексного иссле; 

вания оптико  физических параметров атмосферы. 

 Получен  массив експерюлентальных данных, позволивпий  сф 

мудировать  оригинальные статистически обосновшшые вывода о реп 

надьпыл  оссбехшостяг  аэрозольной атмосферы и по поглощению 1ш$] 

красного излучения атмосферными газами. 

 Разработаны инженерная методшса оценки пропускания  атмос"' 

ры и т1шовые состояния оптической погода с их  классификацией в : 

тересах применения в расчетах характеристик атмосферного канала ] 

фракрасяых оптшсо  электромшх систем. 

 Разработан ряд оригинальных  оптикоелектрохшых  измерите. 

запыленности воздуха применительно к задачам  санитарного  конгр< 

рабочих зон и экологического ммшторинга окрукавдей среды. Разра( 

тан вариант лидарного когшлекса для дистанционного контроля пыле] 

газового загрязнения щюыышленыых зон. 

НАУЧНЫВ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ К  ЗАЩТЕ. 

1. Научно  технические решения, ззлохсешшо в основу разраб( 

ки комплекса приборов для измерения оптико  физических  пераыэт] 

атмосферы. 

2. Статистические характеристики аэрозольного ослабления, П( 



яя атмосферными  rasami  и в конишууме водяного пара. 

3. Полевая инженерная методике оперативной оценки  пропускания 

Jiepu и тишшация состояний оптической погоды в рабочих  спект

ах .диапазонах ОЭП (приборы ночного видения, тепловизоры, лока

и т.д.). 

4. Наушотехнические решешш, заложегпше в  модификациях  ОЭП 

кологичсского мониторинга ("Квант", "ЛучДПР"), их  пралытлвн

своение и внедрение. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧЮЮСТЬ полученных в  диссертации  результатов 

,еляется потребностью в них: 

 при проектирова1ши инфракрастшх оптико  электрюнных систем, 

ащих по ат!Лосфер1ому каналу; 

 при разработке инкенерных оптических моделей атмосферы,  ис

уемых при интерпретации спутншсовых данных; 

 при разработке инкенерных методик оценки пропускания  атмос

используемых  при  натурных испнтаниях еписга    электронных 

ров; 

 при разработке и  серийном  освоении  лралмяенных  образцов 

ров для экологического мониторинга окруаащей среды и санитар

контроля воздуха рабочей зоны. 

Приборные разработки два!хди удостоены  Всесоюзной  премии  им. 

ш ж а  С.И.Вавилова(Вторая за 1979 г. и Третья за 1981 г.) в об

: научного приборостроения. 

ВНЕДРНШЕ. 

Обобщенные результаты эксперж.шнтальных исследований внедре1ш: 

 при разработке отраслевой  "Оптико    геофизической  модели 

юферы  (Тропосфера  82)" ГШО, Казань, 1582 г. 

Техничесюте решения представленные в работе внедрены : 
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 при разработке и освоении серийного производства  ряда  п 

боров для контроля запыленности воздуха; 

 при разработке и внедрении в  промышленную  експлуатацшо 

зерной станции для контроля пылегазового реапша в карьере местор 

дения "Мурунтау'Чр.Узбекиетан). 

Внедрение результатов диссертации  при  разработке  конкрст 

оптико  электронных приборов в организациях  отрасли  подтвержд 

соответствукщиыи актами внедрения. 

ПУБЛИКАЦИИ. 

Основные результаты опубликовашг в 45  статьях  в  централь 

журналах и тематических сборниках центральных издательств, а  тЈ 

в «онографщ. Оригинальные технические решения заложенные в  oci 

представленных приборных и тезшологических разработок  подтверяц 

4 авторсюаи свадетельсгвами. 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Основные ыагериаты работы докладывались на : Всесоюзном  ос 

щании по атмосферной оптике (г.Звенигород, 1974 г.); Всесоюзной 

учно  технической конференции "Современная прикладная оптика и 

тические приборы"(г.Ленинград,  1975 г.); 1,11,111 Всесоюзных 

вещаниях по атмосферной оптике (г.Томск, 1976,1982,1983 гг.);  П 

Всесоюзных совещаниях по распространению лазерного излучения в 

мосфере (г.Томск, 1977 г.,1981 г.); V  Всесоюзном симпозиуме по 

верному и акустическому зондированию атмосферы(г.Томск,  1978  ] 

XI Всесоюзном совещании по акт1Ш0метрии(г.Таллин, 1980 г.);  Sc( 

юзном совещании по распространению оптического излучения в дисп( 

ной среде(г.Обнинск, 1978 г.); II Всесоюзном совещании по распр 

ранению лазерного излучения в даюперсной среде(г.Обнинск, 1982 : 

IV Всесоюзном совещании по аэрозолям (г.Ереван, 1982 г.). 
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СТРУКТУРА И  отуп  РАЕОТЯ. 

Дисеертацйоннал работа состоит из введения, пяти глав,  заклю

тя, приложения и списка литературы. Основная часть работы  изло

[а на 243 стр., содержит 47. рис. Приложение содерхмт  26  таблиц. 

IOOK литературы шслючает в себя 297 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении показана актуальность темы диссертационной работы, 

рмулированы цель и задача исследований, приведено краткое содер

ие работы. 

В первой главе предстзачен обзор литературных дагшых,  способ

уюций пониманию тенденций развития ИК систем наблюдения, обнару

ия и распознавания. Показаны возможные области применения ИКап

атуры п промышленности и научных исследовахгаях. Рассмотрено вли

D атмосферного канала но работу хшфракрасннх  систем,  в  первую 

редь, тепловизиошшх. 

Показано, что обеспечение вффективного применения тепловкзион

приборов в задачах наблюдения и обнаружения, как при разработке 

5оров, так к при их аксплуатации, в значительной степени связано 

1тимальностью учета динамики оптической погоды на трассе визиро

ш. Дэна характеристика оптической погоды, как совокупности све

1й, определякщих вариаций спектральных оптичестсях  характеристик 

)сферы во взаимосвязи с текущими  изменениями  метеорологических 

ший. Приведен аналитический обзор типизации оптической погоды и 

яер^шх методик оценки  пропускания  атмосферы  в  ИК  диапазоне 

;тра. Рассмотрены, современные методы  атмосфернооптичесгаи  ис

;ований. В заключение форг1улируется цель диссертации и  основные 

емые в ней задачи. 

Во второй главе рассмотрены оптические схемы приборов для про
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ведения основных атмосферноопти'1еских измерений,  предназначенн 

для накопления базы данных, необходимой для  разработки  инкенер 

методики оценки энергетических потерь ь атмосферном канале ИК  О 

в  той числе: 

Комплекс для спектральных исследованкй закономерностей осл 

ления видимой и ИК радиации в приземном слое атмосферы в  диапаз 

длин волн 0.525 мкн на трассах до 2 км  с  разрешением  по  дла 

волн. Для трасс более 2 км аппаратура укомплектована специальным 

осветителем, разработанным на Оазе прожекторного зеркала  диамет 

900 мм. 

 Абсолютный измеритель прозрачности атмосферы в  видимой 

ласти спектра  Х=0.55 мкм (А\=30 ны) на оптической трассе до 2 

в диапазоне МДВ 1 + 100 км. Суммарная погрешность регистрахдш пр 

рачности атмосферы не превышает 2  %. 

 Полуавтоматический абсолютный измеритель прозрачности атм 

феры в дг'апазоне 0.512 мкм. В базовом варианте рабочий  спектра 

ный интервал обеспечивается девятью  интерференционными  ф^ыьтра 

Непрерывная развертка по спектру в приборе осуществляется с nofio 

СМЭ1Ш0Г0 сканирующего блока с кольцевыми интерференционными  фил 

рами (разработка Ф Ш Щ ГШО) для следующих областей спектра; 0.5

мкм, 0.71.2 мкм (X  А Х  « 1 3 ) , 1.22.0 мкм,.24 мкм,  48  мкм 
шах 

812 мкм (X  /ДХ « 3035).  Погрешность  определения  спектраль 

прозрачности атмосферы (СПА) в диапазоне значений 1 + 100 %  оце 

Бается величиной 2 + 3 S6 в зависикюсти от погодных условий. 

При 01шсании технических решений, заложенных в основу разра 

ток измерителей СПЛ, особо  рассмэтташаются  те  элементы,  кото 

были введены для повышетшя метрологических характерисиш приборе 

улучшения их эксплуатации в полевых условиях. 



в разделах 2.4 и 2_.5 рассматривается методика изморешй СПА  а 

злизируются оишбки измерений. 

В главе 3 подводятся итоги многолетней программы натурных  ис

здований СПА в области 0.525 мкм. 

В разделе 3.1. рассмотрены  результаты  иатурнцх  исследовашй 

i  "ясной'' атмосферы в условиях высокой метеорологической дальиоо

видимости  (?<ЩВ): Ŝ ^ > 50 км, когда в1гладом  аэрозоля  в  процесс 

зеноса оптического излучения мокно пренебречь. 

Спектральная прозрачность атмосферы Т, суцеетвенно зависит  от 

la параметров. В их числе концентрация, температура, давление оп

lecKii активных газов и т.д. Вопрос о функционально?^ представлении 

шсимостк Т, от содержания абсорбентов и  достаточно полно  изло

I в работах Зуева В.Е. (ИОА СО АН РФ),  Москаленко  Н.И.  (ПШО), 

!елевой М.С. (ГОИ) и Филиппова В.Л.  (ГИПО),  где  показано,  что 

!Ктральное пропускание атмосферными газа1Л1 может быть описано со

юшениен 

"'х'^х 
Т^ = ехр{ р^И^  Р  ) ,  (1) 

) /г,, и^,  п^    8?л1ирические параметры. Достоверность описания  Т» 

)Тнсшеш1ем  (1) подтверждена и статистичесгаши исследованиями СПА, 

[олз1ен'(Шх автором, с расширением спектрального  диапазона  до  25 

I. В частности, автором были исследованы изменения СИЛ как  функ

[ теютературы в области полос поглощения паров воды: 1.37;  1.87; 

ќ; 6.3 мкм и СО^  4.3 м ш . Показано, что  наиболее  сущеотвегш!  j 

1яние на Tj.Cp^) проявляется в полосах углеютслого газЗк в которых 

!личе11иб теглгературц приводит к существенному уменьшению прозрач

1ти в крыльях полос. 

При исследовании коефз^ициеитов непрерывного ослабления  в  об
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ласти 812 UKM автором отыеченв нелинейная зависимость  коэф^ици 

тов поглощения кч для участков 11.1 и  12.01 мкм от  парциальн 

давления водяного пара  е (атм), для описания которой использов 

соотношение 

г  н^о 

где Р  общее давление, атм; к и к^ 

значения которых представлены в таСл.1. 

эмпирические  коэффидаеЕ 

Таблиц: 

X, ыки  8.63  9.2  10.1  11.1  12.01  20.12  2( 

к^(си*]  0.09  0.09  0.11  0.13  0.18  3.5  с 

е=10 мбар 

^,  0,06+ 0.06+  0.08+  0.08  0.11  2.76  i 

1ом"*аты"*]  +0.09  +0.09  +0.11 

kj[c!u"4«i"*  0+3  0+3  0+3  5  7  75 

В разделе 3.2. рассматриваются итоги вьшолнения программы 

турвш. исследований аврозольиогс ослабления видимой я  ИК  ради! 

«(1) в диапазоне 0.525 мми в период 19701980 г.г. 

Основными чертами исследования были систематичность и рэгу. 

кость ваблпдениЯ в свтуагшях, когда IkiHB изменялась в пределах 

км. 

Для анализа статистической структуры виборки аксперамена'ал! 

спектров кооффицйент&в еерозодьного ослабле1Шя а(Х) последние i 

мировались в соответствии с пргшципамя, базируюпзимися  на пого, 

признаках. Уточненные автором признаки, по которым различались 

годные условия; дымха. дьижа с моросью и туманная дымкаj и осно; 

результаты статистического  анализа:  нормированная  корреляцио 
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РИЦа Р« ^^1. средние значения а, и среднеквадрагичнке отклонения 

представлены таблицей 2. 

Таблица 2. 

X 

KU 

Дымка  : 

S„€320  км,  1^90% 
н 

Туманная  дымка  : 

S._e110  км,  1>90« 

ДЫМК! 3  с  моросью 

X 

KU 

CJKM"*  h  ^O.SBX 
a^км"^  ''х  "а.БвХ  h'^*'' h  "o.ssX 

.55  0 .36  0.176  1.00  1.101  1.363  1.00  0.59  0.641  1.00 

. 83  0 .25  0.157  0.945  1.032  1.333  0.992  0.57  0.620  0.985 

.Об  0 .19  0.139  0.877  0.931  1.285  0.976  0.56  0.583  0.980 

.!8  0 .16  0.119  0.849  0.810  1.200  0.975  0.51  0,539  0.969 

.66  0 .14  0.116  0.845  0.702  1.035  0.965  0.46  0.492  0.952 

.09  0 .12  0.115  0.841  0.592  0.903  0.940  0.38  0.465  0.929 

.97  0.105  0.101  0.822  0.507  0.837  0.936  0.37  0.437  0.920 

.2  0 .09  0.097  0.762  0.483  0.836  0.943  0.38  0.435  0.870 

,1  0 .09  0.094  0.739  0.480  0.835  0.931  0.39  0.444  0.881 

,1  0 .10  0.098  0.769  0.491  0.843  0.941  0.40  0.446  0.845 

,01  0.105  0.103  0.783  0.506  0.849  0.939  0.44  0.449  0.844 

обнаруживают весьма тесную взаимосвязь вариаций Лв(Х), что ука

leT на принципиальную всзмокность восстановления «(Х) в ИКоСла

по данным измерений в видимом участке спектра. 

Область спектра 1225 мкм, хотя и  но  настолько  благоприятна 

переноса излучения в  естественной  атмосфере,  как, например, 

;о" прозрачности 312 мкм, однако  она имеет  важное  значение, 

твуя в формировании ее теплового реямма. Мевду  тем  исследова

характеристик,  определяющих  потери  ИКрадиации  в  диапазоне 
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1225  uw  за счет аэрозольного  ослабления  посвящено  сравнитед 

небольшое число работ, которые не  позволяют  получить  информаи 

пригодную для обеспече1шя различного рода расчетов  с  обоснован 

достоверностью. Это обстоятельство послужило основанием для  пос 

новки и реализации автором специальной программы натурных  иссле 

ваний аэрозольного ослабления в диапазоне 1225 нкм. В работе пр 

ставлен широкий по охвату сдокних погодных  условий  (снег,  док 

туман, ледяной туман) ансамбль характерных зависимостей аэрозоль 

го ослабления  а(Х)  в указанном диапазоне, которые могут быть при 

нены для конкретных геофизических условий. 

В главе 4 представлены разработки  инженерных  методик  оце: 

энергетических потерь в  атхюсферном  канале  инфракрасных  опти 

электронных систем. 

Фушадаонирование существукщих и перспективных оптикоэлектр 

ных систем  (ОЭС), работающих по атмосферному каналу в  среднем  ] 

диапазоне, строго ограничено состоя1шем атмосферы. Способность i 

выполнять свои функции: обнаружить или опознать объект наблюдеи!; 

пределах определенных возможностей, зависит от отношения оигнал/i 

на входе приемной системы. Величина этого отношения во многом оп] 

деляется оптическим состоянием  атмосферы,  в  первую  очередь, 

прозрачностью. Применительно к среднему ИКдиапазону  (1  е  35 

814 мкы) СПА выступает, таким образом, как основная характерней 

"оптической погоды". 

В разделе 4^1^ для инженерных  приложений  атмосферной  опл 

автором предложено различать всего лиш. три класса оптических уо; 

вий: простые {S  > 7 км), ограниченносложные (S  € 37 км) и слс 

ные  (S„ < 3 км), которые, в свою очередь, огра1Шчены  coBOKjnKoci 

опт1кеских и геофизичесюа параметров, достаточные для  определе! 
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игических характеристик тропосферы н расчета ее спектральной проэ

)ачиости на трассах произвольпой ориентации. 

В разделе  А2.  рассмотрена многопараметрическая методика рас

[бта прозрачности атмосферы по произвольно ориентированным трассам. 

Спектральное пропускание атмосферы : 

Т(Х) = т"(Х)Т^Х),  (3) 

м 
(X) пропускание, обусловленное потерями на поглощение  оптически 

а 
1КТШШЫМИ газами; Т (X)  пропускание,  обусловленное  потерями  па 

18розольное ослабление. 

Суммарное пропускание Т(Х) всех газовых компонентов : 

М  N  М. 

Т (X) = П " ЧХ).  (4) 
1 = 1 

Пропускахше,  обусловленное  поглощением  отдельным  газовым  ком

юнентом  : 

Т  '(X)  =  ехрН,(Х)У?^ф,  '  I  ,  (5) 

"эЛ! ~ эффективная поглощающая масса iro газа. 

Эффективное количество поглотителя в вертикальном направлении: 

N 

h=l 
P(0) 

Д2^.  (6) 

;  номер слоя; P.^  средняя концентрация iго поглощающего газа в 

I ком слое, которая выражается в (ос. см/км) для водяного пара и в 

атм. см/км) для других газов: СО^, 0^, ОН., N 0 ; Р(0)  давление у 
3  3  4  2 

;оверхности земли в (атм); Р. (z)  средаее давление в ком слое. 

Пропускание атмосферы, обусловленное потерями  на  аэрозольное 

юлабление : 

Т^(Х) = exp{ffg(X)} .  (7) 
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W,(^)  оптическая толщина аэрозольного ослабления. 
а 

Оптическая толщина аэрозольного ослабления в вертикальном на 

равленяи : 

«а.(̂ ) I  hli'^ 
к1 

К  номер слоя;  ^.^    среднее  значение  показателя  аэрозольнс 

ослабления  в слое Az . 

к 

Показагель аэрозольного ослабле1ШЯ на высоте  z 

я  а  ао 

h^^^   Pc.ss(2)Pxk ќ  ( 
а 
р  (z)  распределение по высоте показателя аэрозольного ослабд 
'̂ќќ'̂   ао 

ния в видимой области спектра  (Х=0.55);  Ру^^    относительная  спе 
тральная зависимость показателя аэрозольного ослабления в слое Az 

ао  а 
величина Д»  нормирована на значение Д  ^ . 

Для omicaifflH вертикальных профилей аэрозольного  ослабления 

види1.«ой области спектра  в  ^^(z) для двух наиболее затребованных 
О ќ 55 

прикладных задачах погодных условий  ("безоблачно" и "низкая  обла 

ность") предложено две системы аналитических выражений : 

Безоблачные условия: 

г  а 
(г )8  (г ) 

Z,  С < Z S Z 
а 

3  (z'' = S  (z ) 
^ 

(Z^  =  в  ^^(Z  ) = const,  Z  < Z Ј Z  (1 

a  a  r 5Z 1 
^O.SE'"^ ^ 3, ,,(zb KM)sxpl—J,  z^ < z s z^ 



  ъ 

в подоблачном слое: 

а  '^o.ss^^Hr^ 

(11) 

?.  „_(z) =  (I  тип) 

°^^  (2+0.287)г)^(1 + 1.28у)г)+7 

а 

а  '^О.ББ^  НГ' 

Й  „(Z) =  (II. III типы) 

°^^  (40.847)1 (3^0.1бу)г)47 
Я  3 

а  а 
gg(z), Po.BsCz^p) и Po.ss^"o^ ~  соответственно  значения  аеро

ьного ослабления (Х=0.55 мкм) на высоте z, на высоте нияаей гра

ц облаков z„_ и у зехшой поверхности. 
х11 

Значения входных napatiOTpoB в методику: 3^, т», Пл, р.. ,  P(z), 
а  ас  А  л  А  1к 

), р  es^^' ^Хк затабулировяны в приложении. 

В разделе 4.4. представлена полевая инкенерная методика оценки 

[̂ fекания атмосферы для рабочей области тепловизионных приборов. 

Средний коэффициент пропускания атмосферы  (КПА) в области ДХ : 

 КПА, обусловлен потерями на поглощение атмосферными газами, 

 КПА, обусловлен потерями на аэрозольное ослабление. 

На основе исходного экспериыентсльного материала автором  раз

этан двухпарамегрический аналитический вариант модели  T,j. (a,S ) 

погодных  условий,  характеризующихся  отсутствием  атмосферных 

!щов: 

Т, ^ = exp[0.145R°'^"ln(a/217)+1.19R°'**^], 
3 — 5 
м  . ,„, 
Tg_.g = exp[(O,O111nR0.O156aO.049)/R  ], 

Тз.р(8^.Р.) = exp([(0.4881nS^2.26)/S^]R), 

а 
"ќ"о ,o(Sv,'R) = exp{[(0.3461nS 1.665)/S^jR}. 

(13) 

(14) 
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а  абоолютыая влажность воздуха (г/м );  S„  ВДВ, юл; 

м 
R    протяженкость  трассы,  км. 

В  а'аблице  3  приведены  оценки  относительной  погрешности  опре; 

лепил  КПА   ДТд̂   {%),  по  данным  метеорологических  наблюдений МДВ. 

Таблида 

Прибор для 

регистрации 

МДВ 

S^, км Прибор для 

регистрации 

МДВ  1  3  5  10  25 

РДВ3  85  32  23  16  12 

В разделе 4.4. представлена прогностическая модель  ослабле! 

оптического излучения s условиях атмосферных  осадков  для paбo^ 

области тепловизионных приборов. 

Для расчета спектральных показателей  ослабления  излучения 

условиях атмосферных осадков в диапазоне X = 0.414 мкм использо! 

но aHajfflTH4eccKoe соотношение : 

ак 
§у^ = 0.24711'"''"'(п^+п^Х  ^+3^ ) ,  С 

ак 
ноцмированный где 1  интенсивность осадков  (№1/час);  р^ 

Р„ .,„ (или S„) показатель ослаОлеьшя в полосах поглощения конденс 

та, значения которого по данным автора затабулировано в приложен! 

ќ^0'  ^ '  Пд  эмпирические коэффициенты, значения которых детермш 

ровашше по типам осадков, значениям МДВ и относительной  влажно( 

по данным автора npeflcraBJieHu в таблице 4. 

В рлаве 5 представлен кошглекс оптикоэлектрошшх приборов ; 

экологического мониторинга и санитарного контроля  воздуха  рабо' 

зон. 

Во второй половине семидесятых годов появились первые прогр. 

мы по организации экологического мониторинга охфужающей среды. И; 
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Таблица 4. 

Определяемая величина  Тип осадков 

морось  дождь  снег 

иапазон изменений относи

ельной влаямости, %  90100  75100  5095 

бласть значений S , для ко
м 

орых справедливы расчеты, кы  26  1.810  1.410 

араметры для расчета: п  0.34  0.45  0.52 

"i 
0.49  0.37  0.26 

"з  0.62  0.8  1.25 

гами и организаторами указанных программ в части мониторинга ат

ферного загрязнения выступили Главная геоф13ическая обсерваторвая 

А.И.Воейкова  (г.СПетербург), И11стнтут физики атмосферы АН СССР 

Москва), Институт оптики атмосферы СО  АН  СССР  (г.Тсяюк).  НПО 

О приняло активное участие в подготовке и реализации самых  пер

программ : ГАРЭКС, ПИТАЛ, ТРОПЭКС, КЭНЭКС и др. Используя боль

: научнотехнический потенциал НПО Г Ш О было создано первое поко

ие оптикоэлектронных приборов для контроля загрязнения окружаю

среды: первый промышленный образец полевого спектрального фото

ра "МИФ", опытные образцы аэрозольного спектрометра "Квант90Э", 

озольного лидарного комплекса "Луч", 

Новый импульс указанным работам положило развитие сотрудничео

КПО ГИПО с Навоийским Горнометаллургическим комбинатом  (Узбе

тан), где на базе Центрального рудоуправления: на карьере место

дения золота "Мурунтау", в 199092 гг. были проведены  комплекс

испытания макетных образцов оптикоэлектронных приборов,  вклю

лидар, для контроля пылегазового загрязнения.  По  результатам 
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испытаний была в снатые сроки подготовлена и реализована  програк 

по раараоотке лазерной станции для оперативного контроля 1шлега; 

ього режима карьера  "Л''чДПР" и ряда компактных измерителей заг 

ленности для экологического и санитарного контроля    "Квант  2Г 

"Квант ЗП". 

В разделе 5.1. дана характеристика основных технических  реп 

кий, залояенных в разработку  автоматизированной  лазерной  сташ. 

оперативного контроля загрязнения воздуха "ЛучДПР",  предназначе 

ной для дистанционного контроля пылевого и газового (двуокись  а; 

та) рекша в рабочих зонах глубинных карьеров. Станция представлю 

лазернолокационный комплекс, действ1тсщий по принципу дои^ференциа: 

ного поглощения и рассешшя излучения  двух  импульсных  ноодимо! 

лазеров, раоотакщих на близких длинах волн Б полосе поглощения да 

окиси азота с центром 532 км. Применение пары мощных АИГМ лазе] 

позволяет достигнуть дальности зондирования более 3 км, обеспечш 

пространстае1Шое разрешение не хуже 300 м при загазованности  рас 

чей зоны двуокисью азота (N0 ) на уровне предельно допустимой  кс 

центрации (ПДК = 2 мг/м^) и порог  чувствительности  0.2  мг/м^ 

уровне 0.25 ПДК. Соответствуюпдае значения разрешения и порога  4j 

етиительности по промышленной пыли составляют соответственно  15 

на уровне ПДК (2 мг/м^) и 0.01 мг/м^ по концентрации. 

Лля минимизации влияния на результат измерений  пространстве 

ной неодаоропности и временных флуктуации пылегазовой среды в кс 

гролируемом объеме карьера, лучи двух лазеров сведены в один с пс 

решностью не более 5 угл. сек., а зондируицие импульсы разнесены 

времени не более, чем на 1 ксек. 

Нспользова'ше  специально  разработанного  широкодиапазоннс 

(75 dB) быстродеЯстзущегс  (« 50 не) фстоприемного устройства в с 
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упности с цифровой системой обработки импульса и  автоматическим 

тролем излучения лазеров обеспечило погрешность регистрации сиг

а не хуже 10 95 в любой точке диапазона. 

Управле1ше лазерной станцией автоматизировано: наведение ее на 

экт, регистрация и обработка сигнала, накопление, вывод и  архи

эвание информации осуществляется от ПЭВМ по оригинальному  прог

югому обеспечению. 

Метрологические испытания  локатора  "ЛучДПР"  показали,  что 

решность измерения концентрации N0  составляет не более 25  Ж  в 

1азоне 125 мг/м^, относительная погрешность  измерения  сигнала 

тромышленной пыли не более 25  %• 

Станция "ЛучДПР" аттестована органами Госстандарта РФ в каче

3 рабочего средства измерений. 

Разработана методика измерений и обработки данных, а также ос

ш е  положения методики метрологической аттестации. 

В разделе Ь.2. дана характеристика основных технических  реше

, заложенных в разработку автоматизированного  измерителя  запы

iocTH  анализатора размеров частиц  "Квант2П",  предназначен

э для автоматизированного контроля размеров частиц, счетной кон

грации по ''6 градациям размеров, полной счетной и полной  массо

концентрации  естественной  и  промышленной  пыли.  Анализатор 

ЗНТ2П" выполнен в виде  переносного  моноблока  в  пылезащитном 

lyce и объединяет в себе оптичес131й  датчик,  фотореп1отрпругацее 

эойство, систему обработки, хранения и вывода информащш и  сис

/ пробостбора.  ' 

Работа ана.чизатора основана на измерении рассеянного под углом 

света отдельнц}ш частицами, пролетающими через оптически  сфор

)ваш1ий объем и подсчете электричесюи импульсов,  полученных  с 
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фотоприемника в заданных градациях ахшлитуд. Благодаря  специад 

схеме Бключе1шя фотовлектронного умножителя в фотоприемном  yci 

стае, обеспечивающей 5 порядков линейной регистрации сигнала, 

бор позволяет охватить диапазон измеряемых размеров частиц  от 

до 70 мкм при верхнем пределе измеряемой счетной концентрации  ' 

частиц/см^. 

Массовая концентрация и суммарная счетная концентрация  вь 

ляются встроеншл! микропроцессором, исходя из  измеренных  разх 

частиц, их концентрации и заданной плотности вещества аэрозоля. 

Метрологические испытания показали, что погрешность  отнес 

монодисперсных частиц  полистирольного  латекса  к  ооответствз 

градации размеров не превышает Ю  SK в диапазоне 0.54.0  мкм, 

решность определения полной массовой концектрацки не превышает 

в диапазоне 0.550 мг/м^, погрешность измерения распределения 

тиц по размерам не превышает 20 5К в диапазоне 0.520 мкм  для 

опытной партии приборов. Приборы прошли государственную  метро. 

ческую аттестацию и имеют сшадетельство Госстандарта РФ. 

В таблице 5  приведены  сравнительные  технические  показ; 

промышленных образцов аэрозольных спектрометров. Анализ данных 

лицы 5 показывает существенное преимущество анализатора  "Квэн' 

по сравнению с представченными промышленными  образцами. 

Рассмотрен расчетновкспериментальный метод градуировки i 

электрических счетчиков частиц: градуировочная  характеристика 

считывается по формулам Ми с учетом особенностей  оптической 

прибора, затем ооудествляется ее "привязка" к конкретному вкзе. 

ру прибора по монодисперсным частицам в одной или  нескольких 

ках. 
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Таблица  Ь . 

одель  Угол наблю Диапазон  Максимальная  Дискретность 

дения,  измеряе измеряемая  анализа 

град.  мых раз

меров, мкм 

концентрация, 

см"^ 

(каналов) 

Квантгп  90  0,570  12000  16 

(Россия) 

АЗ6  90  0.410  200  11 

(Россия) 

РСЬ25  16  0.510  3000  5 
(США) 

4SSP  8  0.4444  200  15 
(США) 

В разделе 5.3. рясомотрены основные технические решения, зало

яке Е основу пылемера "КвантЗП". Переносной  оптикоэлектронный 

зритель запыленности "КвантЗП"  предназначен  для  оперативного 

гроля полной массовой  концентрации  промышленной  пыли.  Прибор 

уставляет собой проточный нефелометр с закрытым объемом. Принцип 

эты прибора основан на измерении оптического излучения, рассеян

э аэрозольной средой под углом  60°.  Интенсивность  рассеянного 

^ения зависит от концентрации частиц, их размеров, фо^мы, опти

шх констант и, для конкретного тйла промышленной  пыли,  одноз

!0 связана с его ыасоовой концентрацией. В процессе  градуировки 

5ора устанавливается соответствие между электрическим  сигналом, 

горциональным интенсивности рассеянного света, и  массовой  коя

ррацией для конкретного типа промышленной пыли. Результат  изме

ш отображается на цифровом табло в единицах массовой концентра
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Метроли'ические испытания показали, что погрешность  опреде. 

ния полной массовой концентрации для нормированной  кварцевой  т 

не превышает 25  %  на  уровне  ПДК.  Диапазон  измеряемой  ыассо] 

KOHueHTpaijjffi от 0.5 до 100 ыг/м^. 

Прибор прост в обращердт и оОслуаивании, компактен  (масса 

более 3 кг), обладает высоким быстродействием  (2ремя измерехшя  : 

танавливается оператором в пределах 530 сек), не требует  приме! 

ния радиоактивных изотопов, как выпускаемый в настоящее время  хаи 

мер "Приз2". 

ЗАКЛХЯЗШЕ. Осяоввые выводы и результаты работы. 

В работе решена ваашая научнопрактическая щюблема, создан 

освоен слокный комплекс  оптикоэлектронных  приборов,  позволивв 

накопить большую статистически достоверную  базу  вкслер^дленталы 

данных по оптикофизическим параметрам атмосферы, и на втой  оснс 

разработать инженерные методики оценки и расчета энергетических г 

терь в атмосферном канале инфракрасных оптиковлектронных приборе 

Выполнение этой комплексной программы позволило успешно решать  j 

дачи проектирования инфракрасных оптикоалектронных приборов и  с 

новременно более точно оценивать их тактикотехнические характера 

тюси и влияние на них атмосфернооптических параметров. 

При решении общей проблемы были решены конкретные задачи,  на 

ицие в то же время самостоятельное научное значение: 

1. Создан уникальный приборный комплекс для измэре1шя в  noj 

вых условиях оптикофизических параметров атмосферы,  включающий 

себя: 

 измеритель спектральной зависимости ослабления видимого и ИК  Е 

лучения; 

 базовый абсолютный измеритель прозрачности в видимой части спеи 
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на трассах большой протякишости  (до 20С0 м ) ; 

юлуявтомзтическкй  базовый измеритель  прозрачности  атмосферы  в 

роком спектральном диапазоене; 

комплекс Еспсмогатсльных приборов  (лидар и  счетчик  частиц)  для 

нтроля однородности  трассы измерений. 

Вое приборы прогали метрологическую аттестащта с оцешюй  ошибок 

аерений. Отработана методика проведения  долговремешшх  серийных 

2.  Накоплен ебшир1шЛ статистически достоверный банк данных  по 

тикофизически! параметрам  атмосферы  в  спектральном  диапазоне 

5 25 ш ш  в условиях изменения МДВ от 1 до 20 км. Получены  пара

тры функции прозрачности атмосферы Т,, удовлетворительно описыва

ие зкопярименталъные данные. При этом  детально  изучено  в.1шяние 

мпературы на поглощение в  атыоофере  в  шиpoкo^^  диапазоне  длин 

лн. Все полученные данные хорошо коррелируют с рвзультата1ш  дру

X авторов и дьшшм лабораторных осодедовашй для полос поглощенпя 

ды и углекислого газа. 

3. Разработаны; 

инаенерная методика оценки энергетических  псгерь  в  атмосфзрюы 

нале на произвольно ориента^ованной трассе, зпл^тыващая газовый и 

розольный компоненты поглощения и рассешшя; 

полевая инкенерная методзша оценки пропускания атх!осфери в  рабо

X  спектральных диапазонах  тепловизиошй'х  приборов,  учитывающая 

iKste работу этих приборов в условиях осадков. 

Разработанные методики внедрены в  прзктшсу  проектирсвага1я  и 

:сплуатац!П1 Iffi ОЭП. 

4. На базе приборов, входяпдх в изморитйльнцД KOJflMeKC, гГазра

)таны спецдалпзирсвашше приборы эколсгического мониторхшга: 
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 лазерная станция "ЛУЧДПР" для сяхеративного  контроля  пылеп 

вого режима глубинных карьеров, позводявдая одновременно  контр< 

ровать распределение пылевого и газового (N0 ) загрязнения. Ста] 
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мышлевных условиях на карьере Ыурувтау; 

 прибор для измерения дисперсионного  состава  аэрозольных  ча( 
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Прибор внедрен в производство и выпущена опытная партия. 

 пылемер КвантЗП, предаазначенный для оперативного контроля  У 

совой концентрации пыли в диапазоне 0.2+50 мг/ы^. Проведена  ые: 

лотаческая аттестация, выпущены опытные образцы и  начато  сери! 

производство. 
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