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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
Потребности общества в комплексш>1Х исследованиях природных ресурсов
Земли и околоземного пространства в настоящее время удовлетворяются на
основе использования аэрокосмической информации.
Традиционно наибольшее количество спутниковых данных получают в
видимом и ближнем ИК спектральных диапазонах. Аппаратура с
измерительными каналами в указанных диапазонах устанавливалась на
действующих природно  ресурсных, метеорологических, экологических и
топографических отдельных и серийных спутниках и пилотируемых
орбитальных станциях. В ряду основных носителей можно назвать GOES,
Nimbus, NOAA, Meteosat, Laadsat (США), SPOT (Франция), ERS1
(Европейское космическое агенство), GMS, MOS1 (Япония), Метеор, Ресурс
Ф, РесурсО, Космос, Интеркосмос (СССР), IBS (Индия), геостационарные
спутшпси, спутюши специального назначения, орбитальную станцию Мир
(СССР), космический корабль многоразового пользования Sbattle (США).
Тематика использования полз^чаемой информации весьма многообразна.
Достаточно указать такие области применения как гидрометеорология,
климатология, атмосферные исследовшшя, океанология, география и
океанография, рыбное хозяйство, картография, геология, экология, сельское и
лесное хозяйство.
Основные виды действующих и перспективных измерзггелъных систем,
предназначенных для исследования поверхности суши и атмосферы в видимом
и ближнем ИК спектральных диапазонах включают фотографические системы,
многозональные сканирующие системы, видеоспектрометры, системы на ПЗС
элементах,
широкоугольные
радиометры.
Фотограф1гческие
системы
используются для получения снимков земной поверхности с целью создшшя
топографических и тематических карт. Тенденции развития фотографических
систем состоят в увеличении пространственного разрешения аппаратуры и
создании аппаратурных комплексов для многоплановой съемки. Например,
иггатная подсистема РесурсФ космической системы Ресурс содержит три
фотоаппарата АКАФ, преднозначенных для выполнешш многозональной,
крупномасштабной, спектрозональной и цветной фотосъемки с разрешением в
несколько метров на местности. Наиболее соверше1Шым представителем
многозональных телесистеи с механическим сканированием, ориентированных
на получение изображений суши, является тематический картограф ИСЗ
Landsat4,5. Среди систем электронного сРсанироваш1я на ПЗС элементах
наилучшими
параметралш
обладает
съемочная
система
высокого
пространственного разрешения HRV
ИСЗ SPOT
Для получения
стереоизображений два идешпчных прибора HRV могут отклоняться от

вертикали в плоскости, перпендикулярной движению. Видеоспектрометры
позволяют выявлять детальные спектральные отражаюпдае свойства наземных
объектов. К этому классу приборов относится аппаратура МКС, разработанная
специалистами ИКИ АН СССР совместно с сотрудниками ИКИ АН ГДР,
устанавливавшаяся на станциях Салют7 и Mirp, а также на спутниках
Иитеркосмос20,21.
Новые приборы дистанционного зондирования разрабатываются в рамках
национальных и международных программ исследований Земли и околоземного
пространства. По проекту Космометрия, направленному на изучение состояния
окружающей среды, природных ресурсов и климата на основе спектрально 
угловых спутниковых измерений, разработана фотокамера МКФ6М и
скашфующая аппаратура МКСМ. Для поддержки международного проекта
Природа разработана
спектрометрическая
система
МОЗОбзор
на
принципиальной основе МКСМ. Наиболее представительный набор
аппаратуры пассивного зондирования поддерживает межд)Т1ародный проект
EOS. Этот набор включает, в частности, прибор для изучения радиационного
баланса, многозональный радиометр среднего разрешения
MODIS,
сканирующий радиометр EOSP, видеоспектрометр HIRIS, многоканальный
радиометр M/1S7?. ^Последтшй прибор, состоящий из девяти камер на ПЗС
элементах, предназначен для исследования оптических свойств атмосферного
аэрозоля и отражающих характеристик земной поверхности.
Использование более совершенной аэрокосмической измерительной техники
предъявляет новые требования к математическим описаниям физических
процессов преобразования полезного яркостного сшпала в системе «земная
поверхность  атмосфера». Для описания связей охггических характеристик
исследуемых природных сред с данны>ш измерений служат математические
модели переноса излучения, разработка которых является неотъемлемой частью
дистанционных аэрокосмических исследований. Чтобы учесть при анализе
спутниковых данных основные физические факторы формирования измерямых
полей яркости излучения и эффекты флуктуации среды, модели переноса
излучения должны, вообще говоря, основываться на решениях трехмерных
краевых задач теории переноса для реалистичных оптико  геометрических
моделей атмосферы и подстилающей поверхности. Эти решения используются
для расчета параметров естественного излучения в приближении геометрической
оптики в зависимости от трех пространственных и двух угловых независимых
переменных. По своему назначению математические модели должны также
отвечать многообразию данных, получаемых с помощью указанных выше типов
аппаратуры. В современных исследованиях работы по проблемам трехмерного
переноса излз^ения в земной атмосфере сложились в самостоятельное научное

направление. Актуальность темы диссертации связана с развитием этого
направления.
Начальные достижения трехмерной теории переноса естественного
излучения примешпельпо к дистанциошпдм исследованиям отражает
монография М.С.Малкевича "Оптические исследовашш атмосферы со
спутников", вышедшая в свет в 1973 году. Актуальность дальнейших
разработок объяснялась как логикой развития фундаментальных исследованш"!
в оптике рассеивающих сред, так и практическими аспектами цифровой
обработки и дешифрирования аэрокосмической информации. В ходе
исследований были сформированы различные направления и школы в подходах
к решению поставленных задач. Свой вклад в теоретические, вычислительные и
прикладные аспекты теории трехмерного переноса излучения внесли В.В.Белов
(Инт оптики атмосферы СО РАН, Томск), Т.А.Гермогенова (Инт прикладной
математики РАН, Москва), Л.С.Долин (Инт радиофизики РАН, Нижгшй
Новгород), А.С.Дрофа (Инт метеорологии, Обшшск), В.Г.Золотухин (Инт
космических исследований АН СССР, Москва), Б.А.Каргин (Вычислительный
центр СО РАН, Новосибирск), И.Л.Кацев (Инт физики, Минск), Г.М.Краков
(Инт оптики атмосферы СО РАН, Томск), В.М.Орлов (МГТУ),
Л.М.Романова (Инт физики атмосферы РАН, Москва), Т.А.Сушкевич (Инт
прикладной математики РАН, Москва), Д.А.Усиков (Инт космических
исследовашш АН СССР, Москва), Д.Динер, Дж.Маргончик, (Лаборатория
реактивного движения, Пасадена, США), Й.Кауфман (НАСА, США), Д.Танре
(Лилльс1шй университет, Лилль, Франция) и другие авторы.
К настоящему времени многие результаты исследований трехмерного
переноса естествехшого излучения в рассишающих средах приобрели
закончешсый характер. Появилась возможность подвести некоторые итоги
развития трехмерного модел1фования переноса излучения в системе ((земная
поверхность  атмосфера». В диссертации рассматриваются методы теории
трехмерного переноса солнечного излучения в земной атмосфере и их
приложения к исследованиям оптических характеристик атмосферы и земной
поверхности в видимом и ближнем ИК спектральных диапазонах.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Цель работы состояла в решении фундаме1Ггальной проблемы построения
замкнутой теории трехмерного переноса естествешюго излучения видимого и
ближнего ИК диапазонов в системе «земная поверхность  атмосфера» с
произвольными физически допустимыми горизонтальными оптическими
неоднородностями и описание методик применешм этой теории к исследованию
пространствешю  угловой стрзчстуры полей яркости излучения и решению

задач оптического дистанционного зондирования атмосферы и земной
поверхности.
Были определены следующие основные направления разработок:
=> разработка обпщх методов теории трехмерного переноса излучения в
атмосфере над поверхностью с неоднородным и неортотрогаагм
отражением; построение математических моделей переноса излучения,
связывающих данные измерений с искомыми оптическими параметрами
природной среды; разработка численных методов решения трехмерных
краевых задач для интегро  дифференциального уравнения переноса;
=> исследовсшие пространственно  угловой стрзтстуры полей яркости
уходящего излучения над поверхностью суши с различными типами
отражения; исследование закономерностей переноса излучишя в
горизонтально  неоднородных облаках и безоблачной
атмосфере с
горизонтальными неоднородностями оптической толщины; исследование
влияния оптических параметров атмосферы и подстилающей поверхности на
данные оптических дистанционных измерений;
=> постановка и решение задач восстановления оптической толщины,
гавд1псатрисы аэрозольного рассеяния, альбедо и индикатрисы отражения
поверхности по данным аэрокосмической съемки; разработка методик
атмосферной коррекции аэрокосмических данных дистанционных
измерений, включающих сканерные и фотографические изображишя,
многоугловые спектрометрические измерения, измерения потоков излучения
широкоугольными радиометрами.
Перечисленные
направления
дополняли
исследования
точности
применяемых моделей, анализ соответствия этих моделей возможностям
измерительной аппаратуры и разработка методик проведения численных
экспериментов.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ
1. Задача исследования оптических радиационных характеристик системы
((земная поверхность  атмосфера» была поставлена в рамках модели
трехмерной
атмосферы
с
учетом
произвольных
горизонтальных
неоднородностеи оптических характеристик поверхности и атмосферы на базе
точных решений краевых задач для интегро  дифференциального уравнения
переноса излучения.
Новизна такой постановки заключается в том, что, вопервых, точные
формулировки краевых задач обеспечивают наибольшую объективность
математических описаний трехмерного переноса излучения, вовторых,
предполагается разработка новых теоретических представлешш, объясняющих

характер переотражения излучения на горизонтальных неоднородностях
рассеивающих и отражающих сред, и, втретьих, формулировки обратных задач
дистанционного
зондирования,
основашгые
на
новых
модельных
представлениях, более адекватно отвечают физической сущности исследуемых
явлений.
Вьтдв1Ш)тые требования к теорш! переноса излучения в системе «земная
поверхность  атмосфера» по ряду позиций явились опережаюпщми в сравнении
с модельными подходами, применяемыми в исследованиях зарубежных авторов.
2. Была разработана физически корректная модель коэффициента
отражения земной поверхности, учитывающая специфику натурных измерений
коэффитдаентов яркости подстилающих поверхностей с различными типами
отражения.
С
использованием
новых
представлегаш
переработаны
опубликованные ранее математические модели переноса излучения, что явилось
новым шагом в развитии теории трехмерного переноса излучения в земной
атмосфере.
3. Пространственно  угловая структура полей яркости в системе <(земная
поверхность  атмосфера» исследовалась с учетом эффектов, связанных с
переотражением излучения на горизонтальных неоднородностях среды.
Были развиты физические представления об оптических передаточньтх
свойствах горизонтально  однородной и горизонтально  неоднородной
атмосферы. Построен и исследован оптический передаточный оператор
атмосферы, ограниченной ортотропной подстилающей поверхностью. Теория
оптического передаточного оператора атмосферы обобщена на случай
неортотропного
отражения
поверхности.
Вычислена
оптическая
пространственно  частотная характеристика горизонтально  неоднородного
облака, исследование которой выявило неизвест1П)1е ранее закономерности
трансформац1П1 полей яркости излучения в горизонтально  неоднородных
рассеивающих средах.
4. Предложено теоретическое решение проблемы о восстановлении
оптических параметров атмосферы в произвольном участке спектрального
диапазона по данным многозпгловых измерений над поверхностью с
неоднородным альбедо. В отличие от аналогичных исследований зарубежных
авторов, где использова.'ись методы подбора, оптические параметры
определялись из решения обратной задачи.
5. Новые математические модели определили новизну методик обработки
широкого круга дашштх дистанционных измерений, включающих изображения
высокого тфостранстващого разрешения, актинометрические измерения, данные
многоуглоБОЙ съемки и фотоизображения. Представле1шые методики имеют
принципиальное значение для оцешси эффективности средств аэро и
космической съемки.

ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
Достоверность результатов работы оценивалась с различных сторон.
1. В качестве априорных данных при разработке математических моделей
переноса излучения использовались экспериментальные сведения о строении
атмосферы, ее оптических свойствах, а также экспериментальные данные об
отражательных характеристиках земной поверхности.
2. Вьшолнялись предельные переходы всех исследуемых моделей к более
частным моделям, апробированньцч ранее.
3. Путем сравнения результатов тестовых расчетов, выполненных
различными числершыми методами, проводилось тестирование вычислительных
алгоритмов.
4. При решении обрапатх задач достоверность численных алгоритмов
проверялась по замкнутой схеме.
5. Проводилось качественное и количественное сравнение расчетных
распределений яркости полей излучения с аналогичными теоретическими и
эксперименхгигшными результатами, известньми из литературных источников.
6. Было дано теоретическое подтверждение некоторых экспериментальных
результатов, не имевших ранее строгого объяснения в рамках математических
моделей переноса излучения.
Результаты работы могут в свою очередь использоваться в качестве
критерия достоверности имитационных моделей и методик натурного
эксперимента.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА
ЗАЩИТУ
A. Создание общ,ей теории трехмерного переноса солнечного излучения
видимого и ближнего ИК диапазонов в земной атмосфере при следующих
ограничениях: (а) атмосфера задается плоскопараллельной моделью с учетом
случайных горизонтальных неоднородностей плотности рассеивателей; (б)
земная поверхность считается плоской с неоднородным и неортотропным
отражением либо неровной с неортотропным отражением.
B. Разработка математических моделей для расчета полей яркости
уходящего излучешш и потоков излучения в системе {(земная поверхность 
атмосфера» при различных типах отражения подстилающей поверхности.
C. Разработка вычислительных методов теории переноса и методик их
тестирования.
D. Исследование пространственно  угловой структуры полей яркости в
горизонтально  однородной атмосфере над поверхностью с неоднородным

альбедо в зависимости от оптических характеристик среды и геометрии
наблюдения. Исследование закономерностей переноса в атмосфере оптического
изображения земной поверхности.
E. Исследование оптических передаточных свойств безоблачной атмосферы
с горизонтальными неоднородностями плотности атмосферного аэрозоля и
горизетггально  неоднородных облаков.
F. Формулировка и построение алгоритмов решения основных задач
дистанционного зондирования о восстановлении отражательных характеристик
земной поверхности по данным спутниковых измерений: (а) восстановление
среднего альбедо однородной поверхности по измеряемой яркости восходящего
излучения; (б) восстановление направленного коэффициезгга отражения
однородной поверхности по данным многоугловых дистанционных измерений;
(в) восстановление неоднородного альбедо поверхности по известному
спутниковому изображению; (г) восстановление падающего на поверхность
потока излучения по данным актинометрии.
G. Разработка метода восстановления оптической толщины и индикатрисы
рассеяния атмосферы по данным многозггловых измерений на базе точных
моделей трехмерного переноса излучения в атмосфере.
Н. Разработка методик атмосферной коррекции аэрокосмической
шгформации с применением методов теории трехмерного переноса излучения.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
Результаты работы расш1фяют наши представления о закономерностях
трансформации излучения в системе «земная поверхность  атмосфера» и
представляют ценность как для теоретических, так и для прикладных
дисциплин,
оперирующих
с данными
оптического
дистанционного
зондирования. Теоретические разработки диссертациотшой работы имеют
приложешгя в решении проблем атмосферной оптики, навигации, исследовании
природных ресурсов Земли, геологии, метеорологии, климатологии и
картографии. Представленная в работе теория открывает широкие возможности
для конкретных рекомендацш! при составлении технических заданий на
аппаратуру дистанционного зондирования в видимом и ближнем ИК
спектральных диапазонах, нацеленную на получение дашгых для реше]шя
тематических задач по проектам космического мониторинга и исследова1Шя
состояния природной среды.
Основными приложениями результатов работы при разработке аппаратуры
и обработке данных аэрокосмической съемки являются следующие:
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• атмосферная коррекция спутниковых изображений земной поверхности
высокого и среднего пространственного разрешения;
• восстановление оптических параметров атмосферного аэрозоля по данным
много)тловых измерений;
• обработка данных актинометрических измерений;
• расчет яркостных сигналов на входе фотографических и сканерных
систем при составлении технических заданий на создание аппаратуры;
• обновление картографических материалов, получаемых при различных
погодных условиях;
• nocxpoeinie карт альбедо земной поверхности;
• создание эталонов для систем навигации;
• создание экспертных систем дешифрирования аэрокосмических
изображений.
Опубликованные в открытой печати результаты, рассмотренные в
диссертационной работе, использованы при выполнении долгосрочных НИР
"Основные алгоритмы и фзгнкциональные схемы решения ряда агрометео
рологических, гидрологических и океанологических задач" (ГосНИЦИПР, 1978
 1980 г.г.), "Создать архивы гидрометеорологической и радиационной
информации" (ВНТИЦ, 1983  1986 г.г.), "Фундаментальные исследования в
области дистанционного зондирования и охраны окружающей среды"
(МИИГАиК, 1991  1994 г.г.), "Разработка и внедрешю региональной системы
космического мониторинга природной среды" (МИИГАиК, 1995  1997 г.г.) и
вошли в итоговые отчеты по перечисленным темам. Исследования автора нашли
также отражение в ряде других отчетов о НИР, среди которых отчет ДИОС
"Разработка признаковых полей пространственного
разрешения объектов
минерально  сырьевой базы и алгоритмы их формирования по данным
дистанционных измерений" (1992 г.), отчет ЦНИИМАШ "Исследование
взаимосвязей
информации,
фиксируемой
средствами
дистанционного
зондирования, с процессами, происходящими в земной коре, атмосфере и
гидросфере" (1993 г.), отчет МИИГАиК "Разработка теории, алгоритмов и
архитектуры цифровой системы распознавания
аэрокосмических
и
картографических объектов местности" (1994 г.).
Программное обеспечение для фзшкционирования блока атмосферной
коррекции в системе цифровой обработки сггутниковых изображений внедрено
во ВНИРО (1987 г.). Алгоритмы и программы расчета радиационных
характеристик атмосферы внедрены в МГУ (1990 г.). Результаты решения
прямых и обратных задач переноса излучения находятся в стадии внедрения в
экспертной системе, разрабатываемой в МИИГАиК.

11

л и ч н ы й ВКЛАД АВТОРА В СОВМЕСТНЫХ РАЗРАБОТКАХ
Автор принимал активное участие в поиске новых подходов к решению
прямых и обратных задач теории трехмерного переноса излучяшя в системе
((земная поверхность  атмосфера», построении математического аппарата и
программного обеспечения моделей переноса излуче1шя, подготовке совместных
публикаций.
Автором разработаны общие решения трехмерных краевых задач теории
переноса методами оптических пространственно  частотных характеристик и
крапгых переотражений, созданы гилгоритмы расчета радиационных
характеристик атмосферы, выполнен анализ пространственно  зтловой
структ}фы полей яркости уходящего излучения в зависимости от условий
съемки, разработан метод определения оптических параметров атмосферы по
данным многоуглового зондирования, получено решение задачи восстановления
альбедо земной поверхности по распределению яркости отраженного излзгчения,
разработаны методики атмосферной коррекции данных аэрокосмической
съемки.

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ
Разработки автора, отраженные в диссертации, докладывались на
следующих Всесоюзных и Международных собраниях:
• IV Всесоюзное совещание по атмосферной оптике и актинометрии.
Томск, 1987.
• ХШе Наз^гные чтения по космонавтике. Москва, 20  25 июня, 1988.
• Int. Symposium "Numerical Transport Theory". May 26  28, 1992,
Moscow, Russia.
• Int. Aerospace Congress. August 15  19, 1994, Moscow, Russia.
• Международ1п>1Й форум по проблемам науки, техники и образования.
Москва, 812 декабря 1997.
Результаты работы докладывались также на научных семинарах в
МИИГАиК, НИЦ космической гидрометеорологии "Планета", ВНИРО, МЭИ,
Инте прикладной математики РАН, Инте космических исследований РАН,
Инте океанологии РАН, Инте физики атмосферы РАН (Москва), Инте
математики и Инте астрофизики (АлмаАты, Казахстан).
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Диссертация 300 стр. включает введите, восемь глав, заключение,
4 приложения, 606 формул, 41 рис., 23 табл., библ. из 325 каим., список
основных обозначений
ВВЕДЕНИЕ содержит обоснование избранного направления исследований с
точки зрения состояния и перспектив дистанционнык гврокосмических
исследований. Сформулирована научная цель диссертационной работы.
Приводится краткая история развития теории трехмерного переноса излучения
в системе «земная поверхность  атмосфера». Указаны основные научные
результаты, полученные автором при разработке методов этой теории и их
приложений к решению задач оптического дистанционного зондирования в
видимом и ближнем ИК спектральных диапазонах со ссылками на
периодические издания и монографическую литературу. Перечислены научные
положения, выносимые на защиту.
Глава 1 КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ТРЕХМЕРНОГО ПЕРЕНОСА
СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ 0,4  1,1 МКМ содержит
вводные понятия и обозначения (п.1.1); сведения о коэффициентах краевых
задач (п.1.2), включающие общие сведения (п.1.2.1), математическую модель
коэффициента отражения земной поверхности (п. 1.2.2), оптические модели
атмосферы (п.1.2.3); классификацию краевых задач (п.1.3); формулировки
общих методов решения трехмерных краевых задач в диапазоне 0.4  1.1 мкм
(п. 1.4), включающие прщщип декомпозиции и стандартные преобразовашш
(п.1.4.1), метод кратных переотражений (п.1.4.2), метод пространственно 
частотных характеристик (п. 1.4.3) и метод одномерных оценок (п. 1.4.4).
Основные характеристики излучения: I(z,r,s,So)  яркость излучения,
I(z,r,s,So)  вектор оптических параметров излучения, яЗх солнечная постоянная.
Отражательные
характеристики
земной поверхности: p(r,sSo)
направленный коэффициент отражения, q(r,So)  альбедо, T(r,sSo)  индикатриса
отражения, q(r)  альбедо "эффективной" ортотропной поверхности; p(ss<,), q(So),
X(sSo), q  их средние составляющие.
Характеристики оптической модели атмосферы: a(z,r), a(z,r) 
коэффициенты экстинкции и объемного рассеяния, a(z),CT(Z) их средние
составляющие, То  оптическая толидша атмосферы, /(z,sSo)  индикатриса
рассеяния.
Яркость излучегшя в атмосфере над плоской отражающей поверхностью
удовлетворяет краевой задаче
L~I = SJ; 1|з, = nS>.6(sSo); lb. = Rpl.

(1)
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Здесь L~ = (sV) + a(z,r)  дифференциальный оператор переноса; S": S"I 
= (a(z,r)/4n)J/(z,ss')I(z,r,s',So)ds'  интегратьный оператор рассеяния; Rp: Rpl =
= (l/7:)/p(r,s,s')I(h,r,s',So)ds'  интегральный оператор отражения; П  единичная
^+

сфера; 3+ = {z = О, s е Q*}, 3 . = {z = h, s s П}  верхняя и нижняя границы
атмосферы; П+, О,  верхняя и нижняя полусферы; h  толщина атмосферы;
S = {|i,Si}  единичный вектор направления распространения излучения;
Si = (ln^)i'2{cos<p,sin(p}; ц = cos8; 9,ф  зенитный и азимутальный углы; So = {C,,Soi}
 направление падения солнечных лучей; Soi={(lC^)"^,0}; С, = cosBo; 9о  зешпный
угол Солнца.
В расчетах принимались данные о То, a(z), a(z), /(z,sSo)из моделей Шифр1ша
 Минина, Элтермана, Крекова  Рахимова и Дейрмейджана.
Коэффициент отражения поверхности в наиболее общей форме
констр)шруется следующим образом:
N

p(r,sso) = Z h„(r)pn(sso),

(2)

где pn(sSo)  известные коэффициенты отражения базисных подстилающих
поверхностей, наличие которых в каждой точке земной поверхности
регулируется фушсциями hn(r), 0<Ьв(г)< 1.
Скалярные краевые задачи, сформулированные для частных случаев
оптических моделей системы «земная поверхность  атмосфера» и различных
источников излучения, расположены по степени сложности в табл.1.
Аналогичная таблица имеет место для векторных краевых задач.
В табл.1 приняты обозначения: L s Io(z,s,So), I, s Iq(z,s,S(,), Ip = Ip(z,s,So), Iq s
Iq(z,r,s,So), Ip = Ip(z,r,s,So), Jo = Jo(z,r,s,So), Jq = Jq(z,r,s,s<,), Jq = Jq(z,r,s,So)  лз^евые
яркости; Ч' = 'P(z,p,s), % = 4fi{z,p,s,s')  оптические пространственно  частотные
характеристики; Ч'а s 4'o(z,s), 4^s,a = ^s,„(z,s,s')  одномерные передаточные
функции; L = txd/dz + a(z), L = (sV) + a(z), L = |j.5/5z  i(p,Si) + a(z)  дифферен
циальные операторы переноса; p = (px.py)  двумерная пространственная частота;
S: S'Ґ„= (5iz)/2)ifo(z,^,ii')4'oiz,[L')dn';

S : SI5 = (o(z)/4K)l/(z,s,s')r5(z,s',So)ds';

I

R : Rlq =

{q/K)/lq(h,s',So)n'ds';

R : Rlq = (q(r)/n)|lq(h,r,s',s„)|i'ds'

a

Rp : RpIp


отражения; /°(г,ц,ц') = (I/2л)//(z,s,s')dф'.

=

(]/7c)|p(s,s')Ip(h,s',So)n'ds';

зштегральные операторы рассеяния и
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Таблица 1
Классификация скалярных краевых задач теории переноса
JLIO = Slo; 1о1з,=7tSi5(sSo);

|1Ч'„ = Sy„; Ч'оЬ^ = 0;

liob,=o.

1ТоЬ_=1.

плоский слой, ограниченный
поглощающей поверхностью

плоский слой с единичным источником
на нижней границе

ЬЧ'з.о — S'i's.o; ^Ps.ob, ~ 0;
1 Ч'г.оЬ. = S(ss').
плоский слой с мононаправленным
источником на нижней границе

JXlq = Slq; 1ч1з,= 7tSi,6(sSo);
Ub.=RIq.

flip = Sip; Ipb^ = jtSj,5(sSo);

\ЬҐ = S4'; *Р|з, = 0;
W|3. =1.

> 1р1з_ ~ ^Др
плоский слой, ограниченный однородной
неортотропной поверхностью

плоский слой, огранриенный
однородной ортотропной поверхностью

трехмерный слой с единичным источником
на нижней границе

(1ъ = s^s; Ч'бЬ, = 0;
Wsb. =5(ss')/

ll,!3. = RI,. *

трехмерный слой с мононаправленным
источником на нижней границе

трехменый слой, ограниченный
неоднородной ортотропной поверхностью

ГЫр = Sip; 1р1з^ = 7iSx5(ss„);

JL"JO = S'J»; Job, = 7tS>.6(sSo);

I Ыз.  ^Др
трехмерный слой, ограниченный неодно
родной неортотропной поверхностью

горизонтально  неоднородный слой,
ограниченный поглощающей поверхностью

JL~Jq = S~Jq; Jqb^^ я8я,б(88о);

jL~Jq= S~Jq; Jq|3, = KS)>.6(S SO);

iJqb. =RJ5.
горизонтальнонеоднородный слой,
ограниченный однородной ортотропной
поверхностью

l Jqb. ~ RJq
горизонтально  неоднородный слой,
ограниченный неоднородной ортотропной
поверхностью

[ Ы , = SI,; Iqb, = 3cS^5(sSo);

I Job. = 0.

Прршцип декомпозиции формулируется следующим образом: решение
исходной краевой задачи выражается без какихлибо дополнительных условий
через решения простейших, базисных краевых задач.
Стандартными преобразованиями называем следующие: выделение
составляющей яркости нерассеянного излучения, выделение яркости однократно
рассеянной компоненты излучения, перевод функции источника из краевых
условий в правую часть уравнения либо наоборот, применение принципа
независимости источников.
Сущность метода кратных переотражений состоит в разбиении множества
фотонов, образующих поле излзп1ения, на непересекающиеся классы по
кратности переотражений от подстилающей поверхности. Соответственно,
яркость излучения представляется в виде
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I, = D + i : № ,

(3)

k=l

где D  яркость атмосферной дымки; №  яркость излучения, образованного к 
кратно отраженными от поверхности фотонами.
Физический смысл метода оптических пространственно  частотных
характеристшс состоит в описашш процесса переноса поля яркости с точки
зрения теории Л1шейных систем. В общем виде яркость излучения
представляется рядом теор1ш возмущений
J, = ZvZe^M,

(4)

п=0 к=0

где hfl  порядки возмущетш поля яркости на горизонтальных неоднородностях
альбедо поверхности и атмосферы, v, s  малые параметры системы переноса
излучения, равные соответственно отношениям максимальных значенга"}
вариаций альбедо поверхности и объемного коэффицие1гга рассеяния к их
средним значениям.
Метод одномерных оценок состоит в замене решения трехмерной краевой
задачи верхней или нижней одномерной оценкой этого решения с целью
упрощения численных расчетов в прикладных задачах.
Глава 2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТРЕХМЕРНОГО ПЕРЕНОСА
ИЗЛУЧЕНИЯ содержит математическое описание скалярной модели переноса
излучения в горизонтально  однородной атмосфере над неоднородной
ортотропной плоской подстилающей поверхностью (п.2.1); математическое
описание скалярной модели переноса излучения в горизонтально  однородной
атмосфере над неоднородной и леортотрогаюй плоской подстилающей
поверхностью (п.2.2); математическое описание скалярной модели переноса
излучения в горизонтально  неоднородной атмосфере над неоднородной
ортотропной плоской подстилающей поверхностью (п.2.3); математическое
описание векторных моделей (п.2.4); математическое ошгсание скалярной
модели переноса излучения над неровной поверхностью (п.2.5).
Общая схема получения математических описаний состоит в следующем.
Принимаются допущения относительно оптико  геометрической модели
системы ((земная поверхность  атмосфера». Решение исходной краевой задачи
представляется рядом теории возмущений метода кратных переотражений либо
метода оптических пространствещю  частотных характеристик. Далее порядки
возмутцений и общее решение исходной краевой задачи согласно пр1шципу
декомпозиции выражаются через решения простейших краевых задач.
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Конечные математические выражения характеристик
поля
излучения
используются для построения вычислительных алгоритмов.
Выражение для расчета яркости излучехшя в горизонтально  однородной
атмосфере над поверхностью с неоднородным альбедо имеет вид
во

I, = 1^ + E{q(rr)e<™'''' + (2nfJ A(p)t(p)e'*'^^*"dp},

(5)

где
I , = D + ql^„

(6)

 средняя составляющая яркости, Е = Ео/(1  qc„), яЕо  освещенность земной
поверх1Юсти при q = 0; с„  сферическое альбедо слоя атмосферы; q(r) = q(r)  q,
q(p)  вариация альбедо и ее Фурье  спектр; А(р), Ф(р)  амплитудная и фазовая
характеристшш пространственных частот слоя атмосферы; 7 = (hz)sj./Ti  вектор
смещения; Т1 =  |ц!, Т„= Ао+ е*"*", А,= А(0).
Математическая модель для расчета поля яркости над неровной
поверхностью построена путем обобщения модели (5),(6). Учет анизотропии
отражения поверхности и горизонтальной неоднородности
атмосферы
значительно усложняет математическое описание поля яркости.
Глава 3 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ содержит общую характеристику
численных методов (п.3.1); математический аппарат метода функции источника
на базе диффузионно  транспортного приближения (п.3.2) для расчета
одномерных радиационных характеристик горизонтально  однородной
атмосферы (п.3.2.1), трехмерных радиационных характеристик горизонтально 
однородной атмосферы (п.3.2.2), а также одномерных
и трехмерных
радиационных характеристик горизонтально  неоднородной атмосферы
(п.3.2.3); тестовые расчеты (п.3.3).
В процессе исследования трехмерных стационарных задач переноса
естественного излучения в атмосфере были разработаны
различные
вычислительные алгоритмы на базе методов МонтеКарло, итераций,
сферических гармоник, функции источника, дискретных ординат, малоуглового
приближения.
Наиболее простые алгоритмы разработаны методом функции источника,
который рассмотрен применительно к расчету D, То, Со, Е„, A», А(р), Ф(р) и других
радиационных характеристик атмосферы. Последние отыскиваются из решений
простейших краевых задач. Метод функции источника состоит в решении
исходной краевой задачи в Pj  приближении с последующим 1Штегрированием
уравнения переноса с известной правой частью. Таким образом, на первом этапе
о п р е д е л я е т с я п р а в а я ч а с т ь у р а в н е н и я , т . е . функция и с т о ч н и к а , в
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Pi  при15лижении, На втором этапе интегрируется получившееся
диффереициальное уравнение, что позволяет точно удовлетворить краевым
условиям и существенно уточшгть решение. Высокое быстродействие
алгоритмов делает возможным их использование в системах оперативной
обработки азрокосмической информации.
В слз^чае облачной индикатрисы на первом этапе построения алгоритма
используется транспортное приближекие
/(cosy) = уДсозу) + (I  v)5(lcosy),

(7)
1

где

/(cosy) = 1+X1COSY, x'l = [xi3(lv)]/v,

v=lX2/5,

Xi = (3/2)1/(ц)цс1|л,

xj = (5/2)J/(n)P2(|i)dn, P2(n)  полином Лежандра.
1

На рис. 1,2 показаны результаты тестовых расчетов функций D/Sx, Ао,
А(рх)/Ао методами сферических гармогок (точки), итераций (треугольники) и
фу}ШЦИИ ИСТ0ЧН5ПСа ( к р у Ж Ю ! ) .

Рис.1. Угловые зависимости D/Sj, и Ао. Модель Элтермана, X = 0,75 мкм;
Go = 45°, ф = 0°, 9' = X  9.

IS
•Тк A(pi)/Ao

PI

KM'

Рис.2. Нормированная амплитудно  частотная характеристика А(рх)/Ао.
Модель Крекова  Рахимова, X = 0,3471 мкм; т] = 0,997, ср = 0°, ру = 0.
Глава 4 ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЛЕЙ ЯРКОСТИ В
ГОРИЗОНТАЛЬНО  ОДНОРОДНОЙ АТМОСФЕРЕ содержит оценку
нелинейности системы переноса излучения над поверхностью с неоднородным
альбедо (п.4.1); изложение теории оптического передаточного оператора
атмосферы (п.4.2); результаты исследований атмосферных искажений
пространственной структуры полей яркости восходящего излучения (п.4.3),
включающие расчеты профилей яркости тест  объектов (п.4.3.1), численные
оценки величины бокового подсвета элементов освещенности оптического
изображения (п.4.3.2), оценки пространственных искажений имитационных и
реальных изображений (п.4.3.3).
Численные оценки показали, что вклад составляющей яркости восходящего
излучения, нелинейно зависящей от вариаций альбедо поверхности, составляет
~\%. Эти оценки обосновывают применимость линейной по вариациям альбедо
модели (5) в практических расчетах.
Радиацио1шые характеристики D, Ео, ^о, Со, Ао, А(р), Ф(р), входящие в (5),
(6), определяют действие оптического передаточного оператора атмосферы,
переводящего альбедо q(r) в яркость восходящего излучения Iq(z,r,s,So). Эти
функции исследованы в зависимости от 9, То, xi. Исследована также приведенная
функция размытия точки Н(г) = lr|0(z,r,s). Рабочий з^асток нормированной
частотно  контрастной характеристшси атмосферы лежит в области
пространственных частот jpj ^ 3 км"'. Функция Н(г)/Н(0) затухает на расстоянии
|г| ~ 5 км.
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Теория оптического передаточного оператора позволяет исследовать
пространственные искажения яркосткых образов наземных объектов в процессе
их трансформащш в атмосфере. Были вычислены профили яркости тест 
объектов на верхней границе атмосферы. Теоретические расчеты получили
качественное и количествешгое подтверждение в работах отечественных и
зарубежных авторов.
Проведены расчеты бокового подсвета элементов изображения, который
обусловлен перераспределением радиационных потоков отраженного излзгчения
над неоднородной поверхностью. Вклад бокового подсвета в освещенность
элементов изображений высокого пространственного разрешения может
колебаться в зависимости от размеров наблюдаемых объектов и соотношения
альбедо объекта q + Aq и фона q. В слабозамутненной (То = 0,2) и
сильнозамутненной атмосфере (То = 0,6) эти колебания при q = 0,2 ^ 0,6 и
Aq = + 0,15 по расчетам составили 3% + 15% и 5% f 26%. Полученные данные
находятся в согласии с результатами аналогичных исследований.
Были выполнены оценки искажающего действия атмосферы на
пространственную структуру распределения яркости сюжетов съемки,
задаваемых при помощи имтационного моделирования или по данным Landsat
Выведена количественная зависимость падения контраста изображения,
наблюдаемого через атмосферу, с ростом to.
Глава 5 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ
ПОЛЕЙ ЯРКОСТИ В ГОРИЗОНТАЛЬНО 
НЕОДНОРОДНОЙ
АТМОСФЕРЕ содерж1гг численные оценки величины горизонтальных вариаций
поля яркости излучения в безоблачной атмосфере над поверхностью с
однородным альбедо (п.5.1); численные оценки величины горизонтальных
вариаций поля яркости излучения в слоистообразном облаке (п.5.2); численные
исследования оптической пространственно  частотной характеристики
горизонтально  неоднородного облака (п.5.3); исследования соотношения
мощности горизонтальных неоднородностей атмосферы и степени поляризацш!
регистрируемого излучения (п.5.4).
Расчеты показа^та, что горизонтальные неоднородности атмосферы со
средней оптической толщиной х» ~ 0,2 ^ 0,6 начинают ОЩ5ТИМ0 влиять на поле
яркости Восходящего излучения в слзгчаях сильных вариаций оптической
толщины (v > 0,2) над слабо отражающей поверхностью (q < 0,2). На практике
влиянием естественных горизонтальных неоднородностей безоблачной
атмосферы в больш1шстве случаев можно пренебречь. При больших оптических
толщинах горизонтальные вариации коэффвдиента объемного рассеяния
о(г) = с(г)  о являются одним из основных факторов, влияющих на
пространствешго  угловой энергетический спектр рассеянного излучения.
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Показано, что метод оптических пространственно  частотных
характеристик эффективен для расчета полей яркости в облаках с умеренными
горизонтальными неоднородностями v ~ 0,1. Метод позволяет вычислить
яркость излучения для любой экспериментальной реализации о(г). Выполнено
численное сравнение радиационных моделей горизонтально  однородного и
горизонтально  неоднородного слоистообразного облака. Если реализация о(г)
отнесена к некоторому ансамблю случайных функций, то с поммцью операций
статистического
усреднения
можно
найти
связь
статистических
пространственных моментов яркости излучения и объемного коэффициента
рассеяния.
Исследование оптической пространственно  частотной характеристики
горизо1ггально  неоднородного облачного слоя 4'~(z,p,s) показало, что
алшлитудные и фазовые характеристики во многих ситуациях имеют
стандартный вид, присущий интегрирующему фильтру пространственных
частот. Шир1ша пропускания фильтра оценивается по ширине амплитудной
характеристики, которая определяется параметрами а, to, 9, <р. На рис.3,4
представлены амплитудная и фазовая характеристики пространстБе1ШЫх частот
облачного слоя.
Чтобы вычислить конкретные рас1феделения яркости необходимо
использовать размерную пространственную частоту рх = 5рх км"Ч
А(Рх)/А(0)

Рис.3. Зависимость нормированной амплитудной характеристики от средней
оптической толщины слоя. Модель Дейрмейджана, X = 0,7 мкм; Xi/3 = 0,853;
е., = 40°; 9 = 30°; ф = 0°; 1  То = 0,15; 2 т„ = 10; 3т<, = 30.
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Рх

'f Ф(Рд
я
Рис.4. Зависимость фазовой характеристики от зенитного угла наблюдения.
Модель Дейрмейджана, X = 0,7 икм; xi/3 = 0,853; Во = 40°; <р = 0°; То = 10;
1  9 = 10°; 2  0 = 30°, 3  6 = 50°.

Расчеты, в частности, подтвердили, что горизонтальная вариация яркости
излучения Jo = Jo  D может находиться в противофазе с вариацией а(г). Этот
эффект наблюдается при 4'~(z,p,s)|p=o < 0. Показано также, что в противофазе с
о(г) находится вариация степени поляризации излучения Р(г). Указанное
теоретическое соотношение объясняет известные экпериментальные данные.
Глава 6 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЗЕМНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
ПО
ДАННЫМ
ДИСТАНЦИОННЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ содержит решение обратной задачи о восстановлении альбедо
ортотропнои
подсгилагодёй
поверхности
по распределению
яркости
уходящего излучения (п.6.1); решение обратной задачи о восстановлении
коэффициента отражения неортотропной подстилакщей поверхности по
распределению яркости уходящего излучения (п.6.2); описание метода
восстановления
коэффициента
отражения
по наземным
измерениям
коэффициента яркости (п.б.З); решение обратной задачи о восстановлении
альбедо ортотропнои подстилакщей поверхности по известному потоку
(п.б.4);
алгоритм
восстановления
альбедо
уходящего
излучения
по
известной
яркости
ортотропнои
подстилакщей
поверхности
поляризованного излучения (п.6.5).
Решение задачи об определении альбедо ортотропнои поверхности по
распределению яркости восходящего излучешш 1,(г) = Iq(z,r,s,So) получено путем
обращения оператора решения прямой задачи и имеет вид
q(r) = Z,(r)[E„ + JQ(rr')Z,(r')dr']',

(8)
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где
Z,(r) = (27cfjY(p)4'(z,p,s)'e*^^dp,

(9)

00

to

Y(p) = /УСОе^'Мг, Y(r) = 1ч(г)0.
— да

В частном случае q(r) = q из (8) следует
(10)

q = mDyi(kV)c„ + E.^o].

В задаче восстановления отражательных характеристик неортотропной
поверхности коэффициент отражения представляется в ввде (2). Задача состоит
в определении функций h„(r) при заданных Pii(s,So) по известным распределениям
яркости I<i(r,Si) S I,(z,r,Si,So), полученным для набора направлений Si.
Найдена формула для определения альбедо поверхности q по измеряемому в
телесном угле До потоку излучения Флш(2,8,5о). Если Дш = П., то
q = (Фаг D)W E „ + с„(Фп. D)j.
где

Co^ = 2/*Fo(0,Ti)TidT|. В силу слабой
о

чувствительности

(11)
Фдм(2,8,5о)

к

погрешностям оптических параметров атмосферы формула (И) более надежна,
чем формула (10), в которой в качестве измеряемой величины выступает
яркость излучения Ij.
Получена также формула для расчета q по данным измерений вектора
оптических параметров 1^, которая уточняет формулу (10).
Глава 7 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
АТМОСФЕРЫ ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
содержит
описание
параметрических
моделей
атмосферы
(п.7.1);
классификацию методов восстановления оптических параметров атмосферы по
данным дистанционных измерений (п.7.2); решение обратной задачи о
восстановлении оптических параметров атмосферы по дшпшгм многоутловых
измерений над ортогропной поверхностью с однородным альбедо (п.7.3) и
ортотропной поверхностью с неоднородным альбедо (п.7.4).
Существующие методы восстановления оптических параметров атмосферы
можно подразделить на следующие группы: методы подбора, вариациошаге
методы, спектральные методы, многоугловые методы и методы смешанного
типа. Миогоугловои метод восстановления оппиеских параметров атмосферы
разработан в рамках трехмерной модели переноса излучения над поверхностью
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с неоднородным альбедо. Исследования показали, что наиболее выгодной
геометрией является наблюдение под различными утлгпк одного и того же
участка местности, так как в этом случае уравнения отноаггельно искомых
оптических параметров формулируются независимо от q(r).
Корректная постановка обратной задачи основана на использовании
параметрических моделей атмосферы. Параметризация оптической модели
атмосферы заключается в замене эксперимешальных зависимостей a(z), o(z),
/(z,sSo) их аппроксимациями с малым числом параметров. Простейшую
параметризацию обеспечивает вектор оптичесю1Х параметров атмосферы
V = {То, xi, Но} при условии a(z) = o(z), где Но  высота центра тяжести
атмосферы над земной поверхностью. Параметры Со, xi отыскиваются из анализа
средней яркости измерений Iqjs Iq(z,Si,So), Но  из анализа вариации Iqj = Iq(z,r,Si,So)
 Iqj. Алгоритм восстановления параметров То, xi основан на шшимизации
фу1Псционала
Фч' = (qj  qO' +(qi  qO' + арНр[То,х,]

(12)

методом сопряженных градиентов с использованием алгоритма регуляризации.
В (12) Цх вычисляются по формуле (10) при s = si с учетом замены Iq на Iqfi =
= Iqj(i + ST^i); 51  максимум относительной погрешности измерений средней
яркости; ^  псевдослучайные числа, равномерно распределенные на интервале
(1,1); Hp[To,xi] = PI(TOTO('>')^ + p2(xixi(°))^  стабилизатор; pi, р: > 0; ар  параметр
рс1у<тяризации; {то<°), XiW}  начальное приближение; 1 < i, j й М; М (М » 3) 
число измерений Iqfi. Ввиду статистического характера ошибок измерений
рассматривались среднестатистические значения <То') = S tofij/N, (xi*) = Е xifij/N,
где N = (М1)(М2)/2; zo%, xi%  числа, полученные путем минимизации
функцио1гала (12).
Восстановленное значение (Но°) параметра Но зависит от крутизны
амплитудно  частотной характеристики А(р), которая вычисляется в результате
гармощгческого анализа вариации двумерного поля яркости восходящего
излучения Iq' = Iq'  Iq' ДЛЯ различных S = Si с некоторым уровнем зашумления 51.
Вектор оптических параметров V' = {(to*), (xi'), <Но')} обеспечивает
восстановление зависимостей /(cosy) = 1 + (xi'>cosy, c(z) = ao^^^^'^^^''\
Со = <T„V<Ho').
Могут быть использованы и другие варианты параметризации.
Необходимым условием выбора вектора У является сильная зависимость
пространственно  угловой структуры поля яркости уходящего излучения от
изменений искомых параметров.
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Глава 8 АТМОСФЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ДАННЫХ ОПТИЧЕСКИХ
ДИСТАНЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ содержит обзор средств космической
съемки (п.8.1); общие схемы применения трехмерных моделей переноса
кзлучеиая на этапе проектирования съемочной аппаратуры (п.8.2); постановку
задачи и обзор методов атмосферной коррекции (п.8.3); описание блока
атмосферной коррекции в системе цифровой фильтрации спутниковых
изображений (п.8.4); описание методики расчета спектральных коэффициентов
яркости по фотоизображениям (п.8.5); анализ результатов восстановления
оптических параметров атмосферы и поверхности по данным многоугловых
измерений (п.8.6); описание методики обработки актинометрических измерений
(п.8.7).
Обзор средств космической съемки в видимом и ближнем ИК спектралыплх
диапазонах показывает насколько разнообразна измерительная аппаратура по
спектральным и пространственно  угловым параметрам съемки. Состав
ползгчаемых измерений определяет разносторонние требования к методическому
обеспече1шю первичной обработки информащш. Существующие модели теории
переноса оптического тлзлучеккя в атмосфере вполне отвечают этим
требованиям. Методы теории трехмерного переноса, рассмотренные в
предыдущих главах диссертации, позволяют рассчитать поля яркости либо
потоки изл)^ения в точке приема для любого типа аппаратуры при заданных
значениях углов Солнца, лишш визирования, характеристик светорассеяния
атмосферы, коэффициента отражения поверхности и параметров рельефа
местности. Яркостные С1пналы, поступающие в приемюш, рассчитываются на
основании численных процедур решения прямой задачи теории переноса
излучения в рамках существующих оптико  геометрических моделей атмосферы
и земной поверхности с учетом произвольных горизонтальных физически
допустимых флуктуации параметров этих моделей для заданных спектральных
каналов, сюжетов съемки, направлений и телесных углов регистрации.
На этапе разработки аппаратуры модели и методы теории переноса
излучения пр1шеняются в двух аспектах: для радиометрической калибровки
аппаратуры и для предварительного исследования входных и выходных
сигналов систем наблюдения средствами математического моделирования.
Указаны конкретные приложения разработанных моделей при расчетах
параметров аппаратуры. Приведены общие схемы применения математических
моделей переноса излучения в задачах имитационного моделирования входных
яркостных сигналов для пассивных систем наблюдения. Имитационное
моделирование измеряемых параметров полей излучения применяется также
для проверки алгоритмов атмосферной коррекции данных аэро и космической
съемки по замкнутой схеме.
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Под атмосферной
коррекцией данных дистшщнонных
измерений
понимается хфоцедура восстановления текущих
значений
оптических
параметров атмосферного аэрозоля с последующим применением обратного
оптического передаточного оператора атмосферы с целью определения
коэффициентов
отражения
подстилающих
поверхностей.
Рассмотрены
алгоритмы атмосферной коррекции дашпях измерений применительно к
различным типам аппаратуры.
На рис.5 показана принципиальная схема блока атмосферной коррекции
спутниковых изображений.
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Рис.5. Принципиальная схема блока атмосферной коррекции спутниковых
изображений.
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Отладка численной модели блока состояла в проверке ее работоспособности
по замкнутой схеме. При отсутствии погрешностей в значениях оптических
параметров атмосферы альбедо поверхности восстанавливалось с машинной
точностью.
На рис.6 представлен график зависимости относительной ошибки
восстановления альбедо поверхности 5q = ||(q'(r)q(r))/q(r)||c100% от 51100% в
результате действия блока по схеме с разомкнутыми обратными связялш в
режиме численных экспериментов при отключенных звеньях 15, 16, 7, 9.
Фушсция альбедо q(r)>0 моделировалась с помощью оцифрованного фрагмента
изображения Landsat Вектор оптических параметров V' восстанавливался но
данным имитированных зтловых измерений в диапазоне углов 0,7 S \уц\ <, 1 с
уровнем зашумления бТ100% = 3%.
6q%

51100%
Рис.6. Зависимость ошибки восстановления альбедо 5q отстепенизашумления
кoc^шчecкoгo изображения 51. Модель Шифрина  Минина; Хо = 0,4; xi = 1,7; Н» = 2;
С = 0,7071; ф = 0°; 410^ ^ ар ^ 103.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ содержит перечень основных результатов работы и общие
выводы.
1. Предложены классификационные списки, в которых скалярные и
векторные краевые задачи теории переноса расположены по степени сложности,
определяемой характером зависимости оптических свойств атмосферы и
подстилающей поверхности от угловых и пространственных переменных. В
качестве общего методического приема для решения краевых задач предложен
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принцип декомпозиции, которьп"! реализован с помощью стандартных
преобразований теории переноса, метода кратных переотражений и метода
пространственно  частот1Н>1Х характериспж. Методы кратных переотражений и
пространственно  частотных характеристик использованы для построения
математических моделей переноса излучения с различными типами отражения
поверхности и рассеяния в атмосфере.
2. Для численного решения трехмерных краевых задач разработан метод
функции источника. Полученные расчетные алгоритмы отличаются простотой и
быстродействием. Для сравнения точности различных числешшгх методов
предложена система тестов, которая использована для оценки точности
существующих вычислительных программ. Были проведены сравнительные
расчеты и составлены таблицы значешш основных радиационных
характеристик атмосферы для выбранных оптических моделей.
3. Трехмерные математические модели переноса естественного излучения
использованы для исследования передаточных свойств атмосферы. Разработана
методика расчета поля яркости излучения в системе «земная поверхность 
атмосфера». Эта методика использована для исследования пространственных
амплитудно  частотных искажений оптических изображений земной
поверхности: выполнены расчеты профилей яркости наземтахх объектов
различной конфигурации; сделаны обобщенные оценки влияния атмосферы на
качество оптического изображения произвольного сюжета съемки, в том числе
оценки величины бокового подсвета точек изображения. Полученные
результаты подтверждаются расчетными и экспериме1ггальными данными
независимых источников.
4. Исследованы некоторые закономерности переноса излучения в
горизонтально

неоднородной
атмосфере.
Вычислена
оптическая
пространственно  частотная характеристика горизонтально  неоднородного
слоистообразного облака. В результате анализа фазе  частотной характеристки
подтвержден эффект шшерсии фазы вариаций яркости излучения,
пропущенного горизонтально  неоднородным облаком, при наблюдении по
наклонным трассам. Построена эффективная методика расчета поля яркости в
слоистообразном облаке со слабыми горизонтальными неоднородностями,
освещенном Солнцем. Получено теоретическое объяснение экспериментальных
данш>1х, указывающих на связь степени поляризации излучения с
горизонтальными вариациями плотности аэрозольных образований в атмосфере.
5. Сформулированы обратные задачи о восстановлешш оптических
характеристтс подстилающей поверхности по данным дистанционных
измерений в рамках трехмерных моделей nepeiroca естественного излучения при
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известном оптическом состоянии атмосферы. Получено точное решение задачи о
восстановлении двумерного альбедо ортотропной подстилающей поверхности
по двумерному распределению яркости уходящего излучения в заданном
направлении. Получено решение задачи о восстановлении коэфф1Щиента
отражения неортотропной подстилающей поверхности по известному
пространственно  угловому распределению яркости уходящего излучения.
Найдено общее соотношение между коэффициентом отражения и
коэффициентом яркости неоднородной неортотропной поверхности.
6. Трехмерная модель переноса естественного излучения в атмосфере над
поверхностью с неоднородным альбедо использована для разработки метода
решения обратной задачи о восстановлении оптических параметров атмосферы
по дшшым многозтлоБых дистанционных измерений яркости восходящего
излучения. Показано, что оптическая толщина атмосферы и индажатриса
рассеяния восстанавливаются по значениям яркости, усредненным по
горизонтальным коорд1шатам. Высотные зависимости коэффициентов
экстинкции и рассеяния
определяются по известной
оштяеской
пространственно  частотной характеристике атмосферы, которая вычисляется с
использованием горизонтальных вариаций яркости излз^ения. Метод
восстановления оптических параметров атмосферы по данным многоугловых
дистанционных измерешш нашел применение при хщфровой обработке
экспериментальных спутниковых измерений.
7. Рассмотрены приложения методов трехмерной теории переноса к
вопросам разработки средств аэрокосмической съемки и атмосферной коррекции
данных, получаемых с помощью различных тгаюв аппаратуры пассивного
зондирования. Приведена общая схема применения математических моделей
переноса излучения и блок  схема имитациошюго моделирования входных
яркоспшх сипгалов в пасашных системах наблюдения на этапе разработки
съемочной аппаратуры. Указаны примеры использования радиационных
характеристик атмосферы в расчетах некоторых параметров съемочной
аппаратуры в процессе ее радиометрической калибровки. Разработана
функциональная схема и математическое обеспечение блока атмосферной
коррекции спзпгниковых изображений в системе цифровой обработки
аэрокосмической информации. Предложена методика фотометрической
коррекции фотографических снимков, позволяющая определить коэффициенты
яркости объектов неоднородной поверхности. Рассмотрена общая схема
восстановления коротковолновой компоненты радиационного баланса по данным
актинометр1«еских измерений.
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Полученные в диссертации результаты показывают, что разработанные
методы теории трехмерного переноса излучения являются важным аппаратом
исследования оптических характеристик системы «земная поверхность 
атмосфера» и являются неотъемлемой частью методического обеспечения
первичной обработки данных дистанционных измерений.
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