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"ТоН?" 
О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  темы 

В  настоящее  время  в  нашей  стране  и  за  рубежом  в  практике 

определения  концентраций  загрязняющих  веществ  наряду  с 

контактными  методами  используются  методы  дистанционного 

лазерного  (лидарного)  зондирования  среды.  Эти  методы 

разрабатываются  также  для  измерения  метеорологической 

дальности  видимости  и  других  параметров.  Применение 

лидарных  методов  для  мониторинга  состояния  атмосферы 

целесообразно  в  связи  с  тем,  что  они  обеспечивают 

дистанционность,  высокое  пространственное  разрешение  и 

оперативность  выполнения  измерений.  Лидарная  информация  о 

природной  среде  особенно  важна  для  решения  проблемы 

экологического  мониторинга,  в  том  числе,  при  возникновении 

чрезвычайных  ситуаций,  когда  отсутствует  доступ  к  объектам 

мониторинга  и  его  выполнение  использующимися  методами 

контактных  измерений  невозможно. 

Вместе  с  тем,  разработка  метода  лидарного  зондирования 

атмосферы  предполагает  решение  обширной  комплексной 

научной  проблемы,  включающей  решение  проблемы 

интерпретации  лидарной  информации.  Успешное  развитие 

лидарной  техники  привело  к  необходимости  сконцентрировать 

усилия  на  решении  методических  задач.  В  свою  очередь, 

результаты  решения  методических  задач  позволяют 

скорректировать  направления  развития  лидарной  техники. 

Особенно  сложной  является  обратная  задача  лазерного 

дистанционного  зондирования  слабо  рассеивающей  атмосферы, 

зондирования,  выполняемого  на  значительных  расстояниях  от 

лидара.  Это  связано  с  существенной  ролью  систематической и 
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случайной  погрешностей  измерений,  включая  погрешности  изза 

фоновой  засветки,  сдвига  нуля  эхосигнала,  неточности  его 

коррекции  на  геометрический  фактор  и  т.д. 

Работа  посвящена  решению  проблемы  интерпретации 

результатов  зондирования  атмосферы  лидарными  системами  и 

направлена  на  совершенствование  методов  лидарных  измерений 

параметров  атмосферного  воздуха.  Рассматриваются  вопросы 

достоверности,  с  которой  оптические  характеристики  атмосферы 

определяются  по  результатам  измерений  сигналов  обратного 

рассеяния  малой  мощности. 

Решение  проблемы  совершенствования  методов 

дистанционного  зондирования  атмосферы,  в  настоящее  время, 

приобретает  особую  актуальность.  Особая  трудность,  с  которой 

сталкивается  разработка  методов  лидарного  зондирования  слабо 

рассеивающей  атмосферы,  обусловлена  математической 

некорректностью  обратной  задачи.  Это  негативно  сказывается  на 

достоверности  определения  искомых  величин  и  существенно 

усложняет  проблему.  Таким  образом,  на  современном  этапе 

создания  технологии  дистанционного  лазерного  мониторинга 

атмосферы  приоритетным  является  решение  проблемы  получения 

достоверной  информации  методами  лидарного  зондирования 

атмосферы. 

Состояние  вопроса.  Лидарное  зондирование  рассеивающей 

среды  относится  к  наиболее  активно  развиваемым  направлениям 

физики  атмосферы.  Важные  для  решения  проблемы  результаты 

получены  многими  исследователями  в  нашей  стране  и  за 

рубежом.  В  настоящее  время  имеются  значительные  успехи  в 

решении  обширной  комплексной  научной  проблемы  создания 

приемопередающей  аппаратуры  для  определения  концентраций 

аэрозоля  и  газовых  компонентов,  загрязняющих  атмосферу. 

Удалось  решить  ряд  вопросов,  связанных  с  геометрическими 



осооенностямн  приемопередающей  схемы  лазерных  устройств; 

особенностями  спектрального  диапазона  лазерного  излучения; 

особенностями  регистрирующей  аппаратуры,  в  том  числе, 

связанными  с  обеспечением  требуемой  ширины  полосы 

пропускания;  особенностями,  связанными  с  чувствительностью 

приемной  аппаратуры,  длительностью  и  формой  зондирующего 

импульса  и  др. 

Рещению  проблемы  лидарного  зондирования  атмосферы, 

учитывающему  перечисленные  и  другие  особенности,  посвящены 

многочисленные  статьи  и  монографии.  Развитие  методов 

лидарного  зондирования  атмосферы  невозможно  без  учета 

достижений  в  области  исследования  распространения  лазерного 

излучения  в  среде,  включая  исследования  влияния  кратности 

рассеяния  на  перенос  лазерного  излучения,  в  области  развития 

лидарной  техники  и других  направлениях. 

Имеются  значимые достижения  в  области  разработки  методов 

интерпретации  лидарной  информации,  в  частности,  по 

преодолению  трудностей,  с  которыми  сталкивается  разработка 

методов  лидарного  зондирования  атмосферы,  обусловленных 

неопределенностью  лидарного  уравнения,  обращение  которого 

лежит  в  основе  интерпретации  результатов.  Это  уравнение 

связывает  эхосигнал  (сигнал  обратного  рассеяния), 

принимаемый  лидаром,  с  оптическими  параметрами  атмосферы. 

Приходится  решать  задачу  со  многими  неизвестными. 

Обращаемое  уравнение  содержит  более  чем  одну  величину, 

неизвестную  во  многих  точках  пространствах  (два  неизвестных 

коэффициента:  коэффициент  ослабления  и  коэффициент 

обратного  рассеяния)  и  не  может  быть  решено  относительно 

неизвестных  величин  без  введения  дополнительных  априорных 

предположений.  В  том  числе,  вводятся  предположения  об 

оптической  однородности  среды  вдоль  трассы  зондирования,  о 



зависимости  между  коэффициентом  ослабления  и  коэффициентом 

обратного  рассеяния  и  др.  Однако  достоверность  определения 

искомых  параметров  часто  оказывается  недостаточной  при 

применении  этого  традиционного  подхода  к  интерпретации 

лидарных  данных  (подхода,  основанного  на  решении 

неопределенной  обратной  задачи  оптической  локации).  Это 

снижает  точность  определения  искомых  величин,  а  требование 

реалистичности  предположений  существенно  усложняет 

проблему.  Проблема,  связанная  с  неопределенностью  лидарного 

уравнения,  обращаемого  в  процессе  интерпретации  (с  неполнотой 

информации),  и  с  некорректностью  обратной  задачи,  решается 

посредством  привлечения  априорных  данных  о  состоянии 

атмосферы,  которые  невозможно  проверить  в  рамках 

существующих  методов.  Это  негативно  сказывается  на 

достоверности  определения  прозрачности  метеообразований, 

концентраций  частиц  и  других  характеристик  среды  и  является 

существенным  недостатком  известного  подхода. 

Информативность  лидарных  измерений  оказывается  особенно 

низкой  при  зондировании  неоднородной  атмосферы. 

В  настоящее  время  развиваются  два  альтернативных 

направления  решения  данной  проблемы:  направление 

однопозиционного  зондирования,  базирующееся  на 

традиционных  допущениях  о  состоянии  среды,  вводимых  для 

решения  лидарного  уравнения  локации,  и  новое  направление 

многопозиционного  зондирования,  включающее  разработку 

методов,  основанных  на  строгом  решении  обращаемого 

уравнения.  Оно  отличается  геометрической  схемой  зондирования 

исследуемого  объема  атмосферы:  не  по  одной,  а  по  различным 

пересекающим  его  трассам.  Нетрадиционные  методы 

дистанционного  зондирования  не  предполагают  введения 

априорных  допущений  в  целях  повышения  достоверности 



результатов  измерений.  Однако  она  часто  недостаточно  высока, 

поскольку  строгое  решение  является  дифференциальным.  В 

последнее  время  построены  новые  интегральные  решения,  на 

основе  которых  разработаны  методы  многопозиционного 

лидарного  зондирования.  Проанализирована  эффективность  этих 

методов.  Показано,  что  для  адекватного  описания  характеристик 

неоднородной  атмосферы  необходимо  сочетание  строгого  и 

интегрального  решений  лидарного  уравнения  и  учет  возможности 

существенных  вариаций  связей  между  коэффициентами 

ослабления  и  обратного  рассеяния. 

Вместе  с  тем,  остаются  существенные  трудности  в  решении 

проблемы  интерпретации  лидарной  информации,  (на 

достоверности  результатов  интерпретации  данных  негативно 

сказываются  особенности  обратной  задачи,  решаемой  в  процессе 

интерпретации:  ее  некорректность,  неопределенность  фоновой 

засветки) .  Целесообразна  разработка  методов  обработки  слабых 

сигналов  лидарного  зондирования,  на  основе  строгого  решения 

лидарного  уравнения,  включающего  фоновую  засветку  в  качестве 

неизвестного  параметра. 

Цель  работы    повышение  достоверности  результатов 

интерпретации  лидарной  информации  на  основе  применения 

алгоритмов  обработки  экспериментальных  результатов, 

базирующихся  на  строгом  решении  обратной  задачи, 

Исследование  направлено  на  разработку  метода  лидарного 

зондирования  слабо  рассеивающей  атмосферы,  зондирования, 

выполняемого  на  значительных  расстояниях  от  лидара.  Решение 

предназначено  для  практики  лидарного  определения 

атмосферных  загрязнений. 

Основные  задачи  исследования,  которые  решаются  для 

достижения  цели  и  решение  которых  составляет  содержание 

работы: 
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•  анализ  особенностей  методов,  применяемых  для 

определения  параметров  атмосферы,  оценка  систематических 

погрешности,  существенно  влияющих  на  результаты  решения 

обратной  задачи,  и  разработка  схем  обработки  слабых  сигналов 

лидарного  зондирования  атмосферы  и  алгоритмов,  учитывающих 

особенности  измерительной  аппаратуры  и условия  зондирования; 

•  оценка  эффективности  методов  лидарного  зондирования 

атмосферы,  предназначенных  для  повышения  достоверности 

результатов  лидарного  зондирования  атмосферы; 

•  моделирование  эхосигнала,  принимаемого  лидаром, 

решение  прямой  и  обратной  задачи  с  введением  возмущения  в 

сигнал  обратного  рассеяния  при  вычислении  коэффициента 

ослабления  с  учетом  экспериментальных  данных; 

•  анализ  случайных  погрешностей  определения 

коэффициента  ослабления  для  симметричной  и  несимметричной 

схем  обработки  данных,  оценка  случайной  погрешности 

определения  фоновой  засветки. 

Научная  новизна  уаботы.  К  основным  научным  результатам 

работы,  в  которой  систематизируются  и  обобщаются  итоги 

исследований  эффективности  методов  лидарного  зондирования 

атмосферы,  включая  моделирование  слабого  эхосигнала, 

принимаемого  лидаром,  решение  прямой  и  обратной  задачи  с 

введением  возмущения  в  сигнал  обратного  рассеяния,  относятся: 

•  найдено  новое  строгое  решение  лидарного  уравнения, 

включающего  мощность  фоновой  засветки; 

•  показано,  что  случайная  погрешность  коэффициента 

ослабления  для  несимметричной  схемы  обработки  данных  может 

быть  существенно  меньше  соответствующей  величины  для 

симметричной  схемы; 

•  показано,  что  случайная  погрешность  определения 

фоновой  засветки  для  несимметричной  схемы  незначительно 



меньше  соответствующей величины для  симметричной  схемы 

Личный  вклад  автора. 

Основные  научные  результаты  диссертации  получены 

автором  лично  и  при  его  непосредственном  участии .  Автором 

лично  проведен  анализ  погрешностей  определения  коэффициента 

ослабления,  выполнена  интерпретация  результатов,  вошедших  в 

диссертационную  работу,  получены  физические  выводы  и  дано 

их  обоснование. 

Лостоверпость  полученных  результатов  обеспечивается  тем, 

что  в  работе  используется  подход,  базирующийся  на  строгом 

решении  лидарного  уравнения,  являющегося  следствием 

фундаментального  уравнения  переноса  радиации  в  дисперсных 

средах,  причем  данное  решение  не  предполагает  введения 

традиционных  непроверяемых  априорных  допущений.  Разработка 

методов  лидарного  зондирования  производится  на  основе 

найденных  решений  и  с  учетом данных  натурных  экспериментов. 

Практическая  значимость  работы  определяется,  в 

соответствии  с  поставленной  целью,  повышением  достоверности 

результатов  лидарного  зондирования  атмосферы.  Полученные 

результаты  использованы  для  интерпретации  данных  натурных 

экспериментов  и  могут  быть  использованы  для  целей 

совершенствования  лазерных  технических  средств, 

предназначенных  для  определения  дальности  видимости  на 

аэродромах,  для  наземного  и  авиалидарного  мониторинга 

загрязнения  атмосферы. 

Апробация  работы.  Результаты исследований  докладывались 

на  I V  Международной  конференции  "Естественные  и 

антропогенные  аэрозоли"  (СанктПетербург,  2003)  и  на 

международном  симпозиуме  стран  С Н Г "Атмосферная  радиация" 

М С А Р  2 0 0 4 .  (СанктПетербург,  2004). 
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Структура  и  объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  3 

глав,  заключения,  списка  литературы    119  наименований, 

списка  обозначений  и  сокращений.  В  ней  содержится  126 

страниц  текста,  включая  2  таблицы,  11  рисунков. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы 

диссертационной  работы,  излагаются  цель  и  задачи 

исследования  и  формулируются  положения,  выносимые  на 

защиту. 

В  главе1  на  основании  аналитического  обзора 

существующих  работ  осуществляется  постановка  задачи 

восстановления  аэрозольных  характеристик  по  данным 

лидарного  зондирования  неоднородной  атмосферы. 

Интерпретация  данных  лидарного  зондирования  атмосферы  основывается 

на  обращении  лидарного  уравнения,  записанного  для  коротких  зондирующих 

импульсов  и  в  приближении  однократного  рассеяния.  Это уравнение  связывает 

сигнал  эластичного  обратного  рассеяния  с  оптическими  характеристиками 

атмосферы следующим образом: 

P(Ri,  Fj)  = А  (Ri)  + Affi  {гJ)  • T^j 

( 

Tij  =  exp    J c r ( F )  dr 

\  ^ij 

(1) 

где 

T    коэффициент  пропускания атмосферы, 

p.  .    мощность сигнала обратного  рассеяния, 

Г J    радиусвектор  зондируемого  рассеивающего  элемента. 
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Rj    радиусвектор точки посылки световых импульсов и приема сигналов 

обратного  рассеяния,  причем  рассматривается  как  однопозиционное 

зондирование  с фиксированным  радиусвектором  Rj,  так и  многопозиционное 

зондирование  (г    ой  точке  расположения  приемопередатчика  соответствует 

радиусвектор  Rj,  / =  Ц , . . . , ) , 

f  = K(rj   R i ) " ^    геометрический фактор лидара, 

К   коэффициент заполнения, 

А   постоянная лидара, 

Р    коэффициент  обратного  рассеяния, 

ст   коэффициент  ослабления, 

г    текущий  радиусвектор  точки  прямой,  проходящей  через  точки  i,  j , 

с..   отрезок [ Rj,  fj], по которому вычисляется интеграл в уравнении (1), 

dr    элемент длины отрезка, 

Р.    мощность  солнечного  излучения,  рассеянного  атмосферой  в 

направлении  на  приемное  устройство  лидара,  зависящая  от  положения  точки 

посылки импульсов и связанного с ним направления на исследуемый объект. 

Делается  вывод  о  целесообразности  разработки  методов 

лидарного  зондирования  атмосферы,  базирующихся  на  эффекте 

эластичного  обратного  рассеяния,  и  учитывающих  эффект 

солнечного  излучения,  рассеянного  атмосферой  в  направлении  на 

приемное  устройство  лидара.  Отмечается  необходимость 

распространить  строгое  решение  лидарного  уравнения  на  случай, 

когда  оно  включает  фоновую  засветку. 

В  главе  2  разрабатываются  методы  интерпретации  сигналов 

обратного  рассеяния. 

Для  случая,  когда  величина  фоновой  засветки  неизвестна, 

коэффициент  ослабления,  его  производные  и  производные 

коэффициента  обратного  рассеяния  определяются  (вне  ближней 

зоны  лидара    при  К  =  \)  на  основании  решения 
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системы jpaBHeHirii: 

(1п4"+2 1 

щ 
J 

Rt 

оО"/ 

JJ 

+^={lnij'),  /=1,2  8,  ^2> 

где введены обозначения 

Wi={\nfi);2  + СГ 

\Rl  J 

(,  „N '  дыр  дЪ.р . 
(Inp),  =——cosai+—^sino;,, 

дх  ду 

'  d(j  да  . 
(Tj =—cosa / +—sina,, 

dx  dy 

(,  _ч" dhnp  2  d'^W  .  2  ^d^lnp  . 

(In/?);  =  T^COS  a, +  :fsin  Of/ +2  _  sin or, COS a,, 

dx^  dy^  9xdy 
где  CL j    угол места. 

При  выполнении  условия 

(,nP;)'=i{2(l.a.,).^},  (3) 

(Pj    мощность  эхосигнала,  поступающего  в  приемное 

устройство  от  рассеивающего  объема,  находящегося  на 

расстоянии  Г;  от  лидара,  С7*=  const),  она  может  быть  записана 

следующим  образом: 
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u, +U2 cosaj +Uj sinttj  +U4 cos2aj  +U5 sin2ai + 

+ U5ZJ+u,ZjCosaj+U8ZjSinai  =0  , 
(4) 

где 

,1  s.  l f f91n(i \ 
u , = 4 ( a  a . ) a .  | ^ 

u , = 2 | ( a .  2 a ) ^  + g . } ,  из=2| (а . 2а) 

91np)  5MnP  aMnP 

dy}  ^  ay^  J ' 

a  In в d<3 
Л

ay  ay 

u .  =< 
ainp 

ax  ) 

V 

dy 

ainp)  ампр  aMnpl 

ax'  ay' 

ainp  ainp  â inp  ^,  ,  ainp  ainp 

ax  ay 

z,= 

ax  ay  дхду' 

1 + 2а.Г: 

'  (l + o.TiVi' 

Решение  системы  (4),  в  которой  х,  у    координаты 

зондируемого  рассеивающего  элемента,  Ct j   угол  места, 

приводит  к равенствам: 

да  да  ainp  ainp  аМпр  аМпр  аМпр 
дх  ду  дх 

а = а. . 

ду  дх'  ду^  дхду 
= 0,  (5) 

Таким  образом,  условие  (3)  можно  рассматривать  как 

уравнение,  определяющее  коэффициент  ослабления  однородной 

атмосферы.  Найденный  критерий  однородности  применим  также 

для  компьютерного тестирования  лидарных  систем. 
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С  учетом найденного  решения  (3) для  определения  величины 

Р .  можно получить выражение: 

finP.i=A5ji^+_i_  (6) 
^  '^  ri"  р;  PiR' 

Таким образом, предложены решения лидарного  уравнения с неизвестной 

фоновой засветкой. 

В  главе  3  исследуется  эффективность  методов 

интерпретации  слабых лидарных  сигналов. 

Для  оценки  влияния  погрешности  определения  фоновой 

засветки  на  значение  коэффициента  ослабления  однородной 

атмосферы  вводится  характеристика 

5  Ing  _  Bf  да 

5\пР*  ~  (7  дР* 

Р* 

(7) 

Эта  величина  пропорциональна  параметру  Ј. 

•  АР 

На  рис.1  представлена  относительная  погрешность  " ' ^ ^ 
^1пР* 

для  Е =  0.5  км'^ как  функция  переменных  Дг,  г, ст, где  Дг    шаг, 

для  условий зондирования  рис.1  (1   г =  1,0  км, ст = 0,06  км"'; 2  

г =  1,0  км, а  = 0,3  км"'; 3   г = 2,0  км, ст = 0,06  км' ' ) . 

Анализ  представленных  результатов  показывает,  что 

погрешность  51пст  многократно  превышает  погрешность  S I n P * 

Это  делает  необходимым,  в  общем  случае,  поиск  строгого 

решения  задачи,  содержащего  процедуры  определения  и 

исключения  постоянной  составляющей  мощности,  принимаемой 

лидаром. 
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51nc7/51nP. 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

О 

\ . ^ 

 •  1 

 A  2 

 • — 3 

6  8  10  12  14 

Дг 

Р и с . 1 .  Зависимость  величины  относительной  погрешности 

51по/51пР.  от  Дг,  г,  а 

(а  =  0,06  км" ' ) 

1    г =  1,0  км, ст =  0,06  к м ' ' ; 

2    г =  1,0  км,  а  =  0,3  к м ' ' ; 

3    г =  2,0  км. 

Величина  погрешности  определения  фоновой  засветки  по 

формуле(б)  не  превышает  10%  в  рассматриваемых  условиях. 

Вместе  с  тем,  величина  погрешности  коэффициента 

ослабления,  найденного  по  формуле  (3) ,  оказывается 

значительно  большей. 

Случайная  погрешность  5  коэф)фициента  ослабления  для 

несимметричной  схемы  обработки  данных  (два  шага 

дифференцирования  Дг    ближний  к  лидару  шаг,  ДК    дальний  от 

лидара  шаг)  может  быть  существенно  меньше  соответствующей 

величины  для  симметричной  схемы.  Для  сравнения  на  рис.2,3 
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представлены результаты расчетов относительной погрешности о. ст д.гч этих двух 

типов схем обраоотки.  Расчеты выполнены д.тя Е = 0.5  км'", D = 0,003 км"' для 

двух одинаковых шагов зондирования  Дг (рис.2) и для шагов зондирования  Дг = 1 

км, AR  (рис.3). Здесь, как и выше,  1   г =  1,0  км, а  = 0,06  км''; 2   г = 1,0  к.м, а  = 

0,3  км''; 3   г = 2,0 км, с = 0,06  lai"'. 

5/ст 

О  1 
Дг 

 •—1 
А—2] 
•—3 

Рис.2.  Зависимость  величины  относительной  погрешности 

5/<т  от  переменных  Дг,  г,  <т для  симметричной  схемы  обработки 

данных 

1    г =  1,0  км, а  = 0,06  км ' ' ; 

2    г =  1,0  км, G = 0,3  км' ' ; 

3    г = 2,0  км, а  = 0,06  км' ' 
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5/ст 

1,4 
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1 
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^ 
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\ 
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• ^ ^  1 
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Г—Ш 
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ДК 

Рис.3 .  Зависимость  величины  относительной  погрешности 

5/ст  от  переменных  Дг,  Д К ,  г,  ст  для  несимметричной  схемы 

обработки  данных  ( Е =  0.5  км'^) 

1    г =  1,0  км,  0  =  0,06  к м ' ' ; 

2    г =  1,0  км,  а  =  0,3  км" ' ; 

3    г =  2,0  км, ст =  0,06  км"' 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  диссертационной 

работы: 

•  найдено  новое  строгое  решение  лидарного  уравнения, 

включающего  мощность  фоновой  засветки,  в  котором,  в  общем 

случае,  в  качестве  независимых  переменных  рассматриваются 

координаты  точек  посылки  зондирующих  импульсов  и 

зондируемого  объема  и  которое  решается  относительно 

мощности  фоновой  засветки  и  двух  неизвестных  функций  

коэффициента  ослабления  и  коэффициента  обратного  рассеяния; 

предложены  различные  схемы  реализации  найденного  решения,  в 

том  числе  симметричные  и  несимметричные; 
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•  на  основе  анализа  погрешностей  определения  искомых 

характеристик,  рассмотрения  симметричных  (два  равных  шага 

дифференцирования)  и  несимметричных  схем  обработки  данных 

(два  разных  шага  дифференцирования)  показано,  что  случайная 

погрешность  определения  фоновой  засветки  для  несимметричной 

схемы  незначительно  меньше  соответствующей  величины  для 

симметричной схемы; 

•  показано,  что  относительная  погрешность  коэффициента 

ослабления,  найденного  по  схеме  с известной  фоновой  засветкой, 

в  которой  она  предварительно  определяется  по  данным 

эксперимента  путем  решения  лидарного  уравнения,  близка  к 

погрешности  определения  искомой  величины  по  несимметричной 

схеме. 

•  показано,  что  на  основе  нового  строгого  решения 

лидарного  уравнения  найдены  эффективные  алгоритмы  обработки 

сигналов  малой мощности; 

•  показано,  что  случайные  погрешности  определения 

искомых  характеристик  существенно  зависят  от  алгоритмов, 

используемых для  обработки  измеряемых  слабых  сигналов. 
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