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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

Одним из методов исследования  процессов, протекающих  в атмосфере 

Земли,  является  инжекция  различных  веществ  в  околоземное  космическое 

пространство  с  помощью  спутников  и  ракет.  При  этом  во  многих 

экспериментах  образуются  искусственные  гетерофазные  образования, 

близкие  по  форме  к  сферическим.  Поэтому  создание  оптических  моделей 

сферических  гетерофазных  сред  является  необходимым  инструментом  для 

анализа и интерпретации такого рода экспериментов. 

Важным  обстоятельством  является  то,  что  сама  атмосфера  Земли  с 

большой  точностью  является  сферическим  гетерофазным  образованием 

(учитывая,  что  в  ней  могут  находиться  вещества  в  разном  фазовом 

состоянии:  аэрозоли  в  жидком  или  твердом  состоянии,  поглощающие 

излучение  газы    озон  и  др.).  Создание  сферических  моделей  атмосферы 

Земли, которые являются частным (но важным) случаем оптических моделей 

гетерофазных  сред,  существенно  расширяет  класс  задач,  к которым  могут 

применяться  рассматриваемые  модели.  Поскольку  многие эксперименты,  в 

том  числе  и  отмеченные  выше,  происходят  в  атмосфере  Земли  или  в 

околоземном  космическом  пространстве,  создание  таких  моделей  может 

помочь учесть влияние атмосферы на результаты этих экспериментов. 

Кроме  того, существует целый комплекс проблем в прикладных науках 

(геофизике,  метеорологии,  климатологии,  атмосферной  оптике  и  др.),  где 

задача  переноса  излучения,  на  которой  основываются  оптические  модели, 

является  неотъемлемой  частью  решения  этих  проблем.  В  ряде  случаев  без 

решения  указанной  задачи  невозможно  планирование  геофизических 

экспериментов.  Такие  актуальные  проблемы  современности,  как 

возникновение  озоновых  "дыр"  или  изменение  климата  на  нашей 
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планете,  невозможны  без  анализа  переноса  излучения,  без  радиационного 

блока. 

Совокупность  перечисленных  проблем  определяет  актуальность 

данной диссертации. 

Цель работы. 

Целью  диссертационной  работы  является  создание  оптических 

моделей  сферических  гетерофазных  сред,  включая  оптические  модели 

сферической  гетерофазной  атмосферы  Земли, для  решения  широкого  круга 

задач атмосферной оптики и геофизики, в которые входят: 

  задачи,  связанные  с  анализом  и  интерпретацией  оптической 

информации  в  спутниковых  и  ракетных  экспериментах,  сопровождаемых 

инжекцией  различных  веществ  в  верхнюю  атмосферу  или  околоземную 

среду; 

  задачи,  связанные  с  интерпретацией  наземных,  ракетных  и 

спутниковых оптических измерений; 

  задачи,  связанные  с  актуальными  проблемами  геофизики:  анализ 

депрессий  озонового  слоя,  влияние  перераспределения  озона  и  выбросов 

аэрозоля  на  потоки  излучения  в  различных  областях  спектра,  включая 

коротковолновую УФ область; 

  методические  вопросы,  связанные  с  корректностью  оптических 

измерений, а также с планированием оптических экспериментов. 

Научная новизна. 

1.  Разработаны  оригинальные  численные  модели  переноса  излучения  в 

сферических  гетерофазных  средах,  включая  модели  сферической 

гетерофазной атмосферы Земли. 

2.  Впервые  получен  широкий набор  изображений аэрозольных  облаков 

различных  конфигураций  для  оптически  тонких  и оптически  плотных 



5 

условий  при  различных  углах  наблюдения.  Сопоставление 

рассчитанных  и  наблюдаемых  изображений  аэрозольных  облаков 

позволяет  делать оценку  оптической  толщины  аэрозольного  облака и 

проводить  качественный  анализ  распределения  вещества  внутри 

облака. 

3.  Впервые  показано,  что  такое  образование,  как  бариевое  облако, 

окруженное  аэрозольной  оболочкой,  может  наблюдаться  в  виде 

различных  структур  в  зависимости  от  угла  наблюдения.  Данный 

анализ призван помочь в планировании экспериментов по наблюдению 

искусственных образований. 

4.  Впервые  создана  методика  анализа  цветовых  характеристик 

искусственных  бариевых  облаков  в верхней  атмосфере. Эта  методика 

позволяет  эффективно  оценивать  оптическую  толщину  бариевого 

облака и судить о некоторых физических процессах внутри него. 

5.  Впервые на основе детального исследования  формирования  яркости в 

видимой  области  спектра  при  измерениях  с  поверхности  Земли  в 

сумеречных  условиях  показано  происхождение  "избыточной"  по 

сравнению  с  однократным  приближением  измеряемой  яркости.  Эта 

"избыточная"  яркость  ранее  приписывалась  рассеянию  света  на 

аэрозольных слоях в верхней атмосфере Земли. 

6.  Впервые  разработан  так  называемый  метод  вариации  ориентации 

применительно  к  ракетным  исследованиям  атмосферы,  который 

позволяет  совместно  с разработанной  оптической  моделью  оценивать 

оптические характеристики средней атмосферы. 

7.  Впервые  показано,  что  при  наблюдении  из  космоса  индикатором 

присутствия  аэрозоля  в  атмосфере  может  служить  пурпурное  пятно 

вблизи  горизонта  на  цветном  изображении  сумеречного  ореола.  В 

присутствии аэрозоля это пятно существенно смещается  под горизонт. 

Другим  чувствительным  индикатором  является  характер  изофот 
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яркости  на  изображениях  ореола  вблизи  направления  на  Солнце. 

Изофоты  яркостей  для  молекулярной  атмосферы  существенно  более 

вытянуты  вдоль  поверхности  Земли  по  сравнению  с  аэрозольной 

атмосферой,  в то  время  как  присутствие  аэрозольной  компоненты  как 

бы  стягивает  изофоты  к  околосолнечной  точке  и  они  более 

приподняты над поверхностью. 

8.  Впервые  показано,  что  присутствие  аэрозольной  составляющей  на 

высотах  27,537,5  км  может  усилить  потоки  радиации  в  нижней 

стратосфере в области спектра 300315 нм в 23 раза. 

9. Впервые показано, что при  аномально  высоком  содержании  аэрозоля 

на  высотах  2237  км  сглаживается  и  исчезает  эффект  обращения  в 

зависимости логарифма  соответствующих  яркостей  от зенитного угла 

Солнца  (Умкер эффект),  что  означает  невозможность  корректного 

восстановления из стандартных измерений  высотного профиля озона. 

10. Впервые  обнаружены  эффекты  подавления  длинноволновой  (красной) 

радиации  полярными  стратосферными  облаками  в  сумеречных 

условиях,  и,  как  результат,  накопление  активного  хлора  в  полярной 

сумеречной  атмосфере  над  полярными  стратосферными облаками. 

Практическая значимость. 

Разработанные  численные  модели  переноса  излучения  для 

сферических  гетерофазных  сред  несомненно  представляют  практическую 

ценность  для  решения  целого  ряда  научных  и  прикладных  задач.  В 

диссертационной  работе продемонстрированы  возможности  моделей, решен 

целый ряд актуальных научных и прикладных задач, а именно: 

 задачи, связанные с анализом оптических измерений при наблюдении 

искусственных образований в атмосфере Земли; 

 задачи анализа и интерпретации наземных, ракетных и спутниковых 

экспериментов; 
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 задачи,  связанные  с  методикой  измерений  озона,  с  влиянием 

распределения аэрозоля и озона на потоки излучения в  стратосфере; 

 задачи,  связанные  с  механизмами  возникновения  депрессии  озона 

полярной весной, и ряд других задач. 

Внедрение численных  оптических  моделей сферических  гетерофазных 

сред  в  практику  несомненно  будет  способствовать  более  эффективному 

решению целого ряда актуальных научных и прикладных задач, связанных с 

атмосферными  исследованиями.  Этими  задачами  могут  быть:  мониторинг 

окружающей  среды,  анализ  оптической  информации  со  спутников  и ракет, 

проблема  озоновых  "дыр",  методические  вопросы,  связанные  с 

корректностью  оптических  измерений,  проблема  загрязнения  и  фотохимия 

атмосферы, изменения климата и др. 

Научные публикации  и апробация  работы 

По результатам диссертации опубликовано 37 работ. 

Основные  результаты  работы  докладывались  на  следующих 

симпозиумах и конференциях: 

The  19 Annual  European  Meeting  on Atmospheric  Stadies  by  Optical  Method, 

Kiruna,  Sweden,  August  1014,  1992;  The  20  Annual  European  Meeting  on 

Atmospheric  Studies  by  Optical  Methods,  Apatity,  1993;  Российская 

аэрозольная  конференция,  Москва,  1822  октября,  1993  г.;  Совещание 

"Математические  модели  ближнего  космоса",  Москва,  1993; 30th  COSPAR 

Sci.Ass.,  Hamburg,  Germany,  1121  July,  1994; The  21  Annual  European 

Meeting  on  Atmospheric  Studies  by  optical  methods,  London,  UCL,  1994; 

The  European  Sympos.  on  Satellite  remote  sensing,  2630  Sept.,  1994, 

Rome,  Italy; The  European  Sympos.  on  Satellite  remote  sensing,  2728  Sept., 

1995,  Paris,  France;  The  Quadrennial  Ozone  Symposium,  L'Aquila,  Italy, 

1996;  The  Quadrennial  Ozone  Symposium  ,  Hokkaido  University, 

Sapporo,  Japan  38  July,  2000;  The  International  Radiation  Symposium  IRS 
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2000:  Current  Problems  in  Atmospheric  Radiation.  SaintPetersburg  State 

University,  St.  Petersburg,  Russia,  July  2429,  2000;  15  ESA  Symposium  on 

European  Rocket  and  Balloon  Programmes  and  Related  Research,  European 

Space  Agency,  2001; The  29  Annual  European  Meeting  on  Atmospheric 

Studies  by  Optical  Methods,  LeibnizInstitute  of  Atmospheric  Physics, 

Germany, Kuhlungsborn, 2002. 

Личный  вклад 

В  диссертационной  работе  представлены  результаты,  которые  автор 

получил либо самостоятельно, либо его вклад был, по крайней мере, важным 

на  всех  этапах  исследований  от  постановки  задачи  до  анализа  и 

моделирования.  Значительная  часть  результатов  по  созданию  оптических 

моделей  получена  в  соавторстве  с  Ш.С.  Николайшвили  и  сотрудниками 

руководимого  им  отдела  Института  Прикладной  Математики  Тбилисского 

Государственного  Университета.  Ряд  важных  результатов  по  анализу 

экспериментов  в  околоземном  космическом  пространстве  получены  в 

соавторстве  с  сотрудниками  Института  Прикладной  Геофизики  Ю.А. 

Романовским  и А.В.Гурвичем. Некоторые результаты  в прикладных  задачах 

получены  вместе  с  сотрудником  Института  Физики  Атмосферы  РАН  К.Б. 

Моисеенко. 

Структура  и объем  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  4х  глав,  заключения  и  списка 

литературы.  В  ней  содержится  209  стр.  основного  текста,  56  рисунков,  10 

таблиц и список литературы из 163 наименований. В заключении  приводятся 

основные результаты диссертационной работы, выносимые на защиту. 

Содержание  работы 

Во  введении  обсуждаются:  цель  работы,  ее  актуальность,  научная 

новизна и практическая значимость. 
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В  первой  главе  диссертации  представлена  теоретическая  модель 

переноса  излучения  в сферических  гетерофазных средах. Постановка  задачи 

заключается  в следующем. Неоднородное  сферически  симметричное тело с 

радиусом  R облучается  плоским  потоком  света.  Параметры,  определяющие 

взаимодействие  излучения  с веществом:  сечения поглощения  и рассеяния, а 

также  индикатриса  рассеяния,  предполагаются  заданными.  Все  эти 

параметры  зависят  только  от  расстояния  от  центра  сферы.  Требуется 

рассчитать  угловые  распределения  многократно  рассеянных  фотонов  как 

внутри  сферического  образования,  так  и  на  выходе  из  различных  точек 

поверхности  сферы.  На  основе  указанных  расчетов  в  ряде  задач  требуется 

построить  изображение  на  удаленном  экране.  Последнее  необходимо  при 

сопоставлении расчетов с экспериментальными  данными. 

Задача  в  указанной  постановке  решается  интегрированием  уравнения 

переноса  излучения  вдоль  фиксированного  луча.  Пусть  Ф(г,0) 

интенсивность  рассеянного  излучения  в  точке  М  с  радиусвектором  г  в 

направлении единичного вектора Q.  (рис.1). 

Функция  Ф(г,П) удовлетворяет уравнению: 

Ы 
Ф(г,П)=  J  [F(rsQ,Cl) + F

,n
(rsCl,Cl)]{exp[ |оДг ld)dl])ds  (1) 

о  и 

Здесь: 

F(г,П) = стДг) J  g(r,naXr,n')c/n',  (2) 

Р"(г,П) = оДг)  j"  g(r,nn>,,"(r,n')fito',  (3) 

<r(r)=o»  + 0  » , 
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Рис. 1.  К геометрии задачи. 

Ф'"\г,С1)   интенсивность  нерассеянного  поля,  <г,(г)и  <т,(г)    коэффициенты 

рассеяния  и  поглощения,  рассчитанные  на  единицу  объема,  g(r,fi) 

индикатриса  рассеяния,  нормированная  согласно  условию: 

* i 

2л jg{r,fi)dfi  = 1, 
 I 

где ц =cos/,  у   угол рассеяния фотона. 
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В приближении однократного рассеяния поле излучения 

представляется формулой: 

ф"Чг,П)=  J  f"'(rsa,Q)e  •  ds  (4) 

Функция  F'"(r,tl),  стоящая под знаком интеграла, представляет собой 

распределение источников однократно рассеянной радиации: 

F"4r,n)  = 5Cr j(r)g(r,Q^,)(exp[  J  о(г<Ц,)Л]}Л,  (5) 

о 

где S   плотность  потока  первичных  фотонов, падающих  на  рассеивающую 

сферу,  Ц,    единичный  вектор  вдоль  направления  распространения 

первичных  фотонов,  rip(Cl„) радиусвектор  точки  входа  в  сферу  луча, 

проходящего через точку  М(г)в направлении  П() (рис.1). 

Уравнение  (1)  в  условиях  сформулированной  задачи  имеет  решение, 

симметричное  относительно  оси, соединяющей  центры рассеивающего  тела 

и  Солнца.  Исходя  из  этого  факта,  будем  пользоваться  прямоугольной 

системой  координат,  которую  построим  следующим  образом.  Начало 

координат  совместим  с  центром  рассеивающей  сферы.  Ось  Oz  направим 

вдоль оси симметрии в сторону Солнца (рис.1). 

В качестве оси Ох возьмем  пересечение плоскости z=0 с вертикальной 

плоскостью,  проходящей  через ось  Oz и точку  наблюдения  М(г). Наконец, 

ось Оу направим так, чтобы выбранная система Охуг была бы правой. Наряду 

с системой Oxyz будем пользоваться прямоугольной системой М^,  связанной 

с  точкой  наблюдения  М.  Ось  М5  этой  системы  направлена  вдоль 

радиусвектора  ОМ  =  г.  Угол  между  вектором  Ј1  и  осью  М^  будем 
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обозначать  через  G,  а  азимутальный  угол  вектора  Ј1  в  плоскости  М=л, 

отсчитываемый  в положительном  направлении  относительно оси М<=   через 

а.  Искомая  функция  Ф(г,П),  вследствие  симметрии  задачи,  зависит  в 

действительности  от четырех  скалярных  аргументов  г, у,  G  и а.  Здесь  г=|г|

расстоянис  точки  наблюдения  от  центра  рассеивающего  тела;  vj;    угол, 

образованный  радиус    вектором  г  с  осью  Oz;  переменные  9  и  а  имеют 

смысл, указанный выше. 

Векторные  уравнения  (1)(3)  приводятся  к  скалярному  виду 

и  определяется  итерационная  процедура  нахождения  интенсивностей 

Ф""(г,1//;в,а)  источников  рассеянных  фотонов  F'"\r,y/;e,a),  где  п 

соответствует  кратности  рассеянного  излучения.  Процедура  начинается  с 

подстановки  в уравнение решения в однократном приближении (45). 

В  диссертации  приводятся  алгоритмы  и  численные  схемы  решения 

указанных уравнений. 

Во  второй  главе  диссертации  оптические  модели,  созданные  на  базе 

теории  переноса  излучения  в гетерофазной  среде, применяются  для  анализа 

оптических  характеристик  сферических  гетерофазных  облаков. 

Продемонстрированы  возможности  разработанных  моделей  при  расчете 

изображений  сферических  аэрозольных  облаков.  При  этом  получены 

изображения  аэрозольных  облаков различных  конфигураций  для  оптически 

тонких  и  оптически  плотных  условий  при  различных  углах  наблюдения. 

Анализ  этих  изображений  показывает,  что  для  оптически  тонких  условий 

изображения облака  не зависит от угла наблюдения, в то  время  как  для 

оптически  плотных  условий  изображения существенно зависят от угла 

наблюдения  и  являются  симметричными  только  для  углов  наблюдения  0 и 

180° (рис.2). Угол  наблюдения  А  определяется  как  угол  дополнительный  к 

углу рассеяния, т.е. А=180  у, где у  угол рассеяния фотона. 



!• 

АОс  АУ()°  А180° 

Рис.2.  Изображения  оптически  плотных  аэрозольных  облаков 
ятя  различных распределений  вещества и углов наблюдения. 



1 ! 

Проведено  сравнение  расчетного  изображения  с  экспериментальным 

изображением  аэрозольного  облака  (рис.3).  Сопоставление  рассчитанных  и 

экспериментальных  изображений  позволяет проводить  качественный  анализ 

характера  распределения  вещества  внутри  облака,  а  также  оценить  его 

оптическую толщину  и угол  наблюдения. 

Рис.З.  Молельное и экспериментальное изображение аэрозольного облака в верхней 
атмосфере Земли. 
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Анализ  изображений  бариевых  облаков,  окруженных  аэрозольной 

оболочкой,  показывает,  что  указанная  структура  может  выглядеть 

совершенно  поразному  (ядро,  оболочка,  однородное  распределение)  в 

зависимости  от  угла  наблюдения.  Сравнение  рассчитанных  и 

экспериментальных  изображений  подтверждает  эти выводы. Данный  анализ 

может  помочь  как  в  планировании  эксперимента  по  выпуску  барнево

аэрозольных  и других  смесей,  так  и в  изучении  динамики  и  происходящих 

физических процессов. 

На основе теоретической  модели создана оптическая  модель  переноса 

излучения  в бариевом  облаке, получены  интенсивности  свечения  бариевого 

облака  в  различных  спектральных  линиях.  При  этом  показано,  что 

наблюдаемая  цветовая  окраска  определяется  смешением  цветов  и  может  не 

совпадать с цветом основных эмиссионных линий нейтрального бария. 

Расчеты  результирующего  цвета  и  чистоты  цвета  на  основе 

колориметрической  системы  XYZ  показывают,  что  цветовые 

характеристики  и  распределение  цвета  вдоль  бариевого  облака 

существенно  зависят  от  оптической  толщины  бариевого  облака  и  угла 

наблюдения  (рис.4).  Эти  зависимости  особенно  выражены  при  больших 

значениях оптической толщины на начальной стадии развития облака. 

Показано  качественное  согласие  модельных  расчетов  распределения 

цвета  вдоль  изображений  бариевых  облаков  с  результатами  наблюдений 

в  экспериментах  по  проекту  «CRRES».  Разработанная  методика  анализа 

цветовых  характеристик  бариевого  облака  может  служить  методической 

основой для интерпретации цветных изображений. 

В  третьей  главе  диссертации  созданные  на  базе  теории  численные 

модели  сферической  гетерофазной  атмосферы  применяются  для  анализа 

переноса  излучения  в  атмосфере  Земли  и  для  интерпретации  наземных, 

ракетных и спутниковых оптических измерений. 
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Рис.  4.  Распределение  по  облаку  цветов  от  R  до  R.  з   зеленый,  зж    зелено
желтый,  жз    желтозеленый, ж   желтый, жо    желтооранжевый, к    красный; 
а) для Т553.5 =11,2  и различных  углов  наблюдения:  1   0°, 2  90°,  3   180°;  б) для 
угла  наблюдения  90°  и  различных  оптических  толщин:  1    т55з,5 =1,4; 
2    Т553.5  =2,8;  3Т553.5  =5,6;  4т55з.5  =11,2 

При  интерпретации  наземных  измерений  яркости  в  сумеречных 

условиях  некоторые  исследователи  предполагали,  что  полученные  ими 

избыточные  яркости,  превышающие  расчетные  в  однократном 

приближении,  являются  результатом  отражения  солнечного  света  от 

аэрозольных  слоев  в  верхней  атмосфере  Земли.  Однако,  проведенные 

расчеты  показывают,  что  указанная  "избыточная"  яркость  является 

следствием  вклада  многократного  рассеяния  света.  Моделирование 

показало,  что  основной  вклад  в  многократное  рассеяние  в  сумеречных 

условиях  в  видимой  области  спектра  на  длине  волны  530  нм  дают слои 
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атмосферы  на  высотах,  меньших  20  км.  При  этом  выявлено,  что  чем 

больше  зенитный  угол  Солнца,  тем  больше  вклад  высоких  порядков 

рассеяния  на  данной  высоте.  В  то  же  время,  при  данном  зенитном  угле 

Солнца  Z$,  вклад  высоких  порядков  рассеяния  увеличивается  с 

уменьшением высоты  (рис.5). 

Анализ  измерений  на  ракетах  MP12  яркостей  в  видимой  области 

спектра  показывает,  что  наиболее  критичными  оказываются  погрешности 

определения  ориентации  оптических  осей  спектрорадиометров  СР184. Для 

их  устранения  был  разработан  метод  вариации  ориентации,  который 

заключается  в уточнении  ориентации  оптических  осей  спектрорадиометров 

С Р  1 8 4  с  использованием  дополнительной  информации,  а 

именно,   симметрии приведенных к единичной воздушной массе яркостных 

сигналов.  Моделирование  яркостного  сигнала  в  ракетных  экспериментах 

совместно  с  применением  указанного  метода  уточнения  ориентации 

оптических  осей  спектрорадиометров  позволяет  определить  верхнюю 

границу  замутненности  атмосферы  в  серии  ракетных  экспериментов, 

проведенных на 20° с.ш. в Атлантическом океане  в сентябре 1976 г. 

Моделирование  показывает,  что  если  в области  мезопаузы  существует 

аэрозольный  слой,  то  его  оптическая  толщина  не  превышаетЫ(Г5для 

случая  логнормалыюго  распределения  частиц по  размерам  со  средним 

радиусом  0.3  мкм.  Если  аэрозольная  оптическая  толщина  и  больше 

указанной  величины,  то  размер  частиц  в  атмосфере  существенно  меньше, 

чем 0.3 мкм. 

Показано,  что  при  интерпретации  оптических  измерений  из  космоса 

весьма  информативными  оказываются  не  только  чернобелые,  но  и 

цветные  изображения  земной  атмосферы.  В  частности,  на  основе 

анализа  таких  изображений  продемонстрированы  возможности 

разработанной  модели  для  выявления  космических  индикаторов 

глобальных изменений аэрозольной компоненты. 
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Рис. 5. Вклад различных порядков рассеяния в зенитную яркость неба для 
указанных высотных диапазонов:  —•—05 км;  —Д—510 км; 
—о—  1015 км;  —х—  1520 км. 
(a) Z;.=96°; (b)Z<=100°; (с) Z;=104o;. (d) Z>=106°. 
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Расчеты  результирующего  цвета  и  чистоты  цвета  Р  на  основе 

колориметрической системы XYZ показывают, что цветовые характеристики 

сумеречного  ореола  для  условий  наблюдения  с  космической  станции 

"Союз5"  весьма  чувствительны  к  присутствию  аэрозольной  компоненты. 

Это выражается  в том, что в гамме цветов в случае присутствия  аэрозольной 

компоненты  оранжевокрасные  оттенки  смещаются  к  горизонту  и  даже 

заходят за горизонт,  а насыщенность  цветов уменьшается. Однако  главным 

индикатором  здесь  может  служить  пурпурное  пятно  вблизи  горизонта  па 

изображении  сумеречного  ореола,  которое  в  присутствии  аэрозоля 

существенно  смещается  под  горизонт.  В таблице  1 приведены  расчеты  для 

случая  чистой  атмосферы  без  аэрозоля,  в то  время  как  в таблице 2 расчеты 

сделаны  для  случая  присутствия  аэрозольной  компоненты.  Моделирование 

производилось  при  зенитном угле Солнца  105,9°  , высоте полета  252,3  км и 

азимутальном  угле  визирования  6°.  При  такой  геометрии  сканирования 

видимый угол захода Солнца  за горизонт8 составил 0°. 

Анализ  чернобелых  изображений  сумеречного  ореола  из  космоса 

показывает,  что  основным  признаком  присутствия  аэрозоля  в  атмосфере 

является  характер  изофот  яркости  на  таких  изображениях  вблизи 

направления  на  Солнце.  Изофоты  яркостей  для молекулярной атмосферы 

существенно  более  вытянуты  вдоль  поверхности  Земли  по  сравнению  с 

аэрозольной  атмосферой,  в  то  же  время  присутствие  аэрозольной 

компоненты  как бы стягивает  изофоты  к околосолнечной  точке и они более 

приподняты  над  поверхностью  Земли.  Этот  эффект  является  следствием 

того,  что  даже  небольшое  присутствие  аэрозоля  в  атмосфере, 

существенно  усиливает  рассеяние  света  "вперед"    по  направлению 

первичного распространения фотонов. 
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Таблица  1. Результаты вычислений  цветовых  характеристик 
атмосферы  без аэрозольной  компонентой 

h, км 

10 

8 

5 

3 

1 

0.5 

0 

1 

2 

3 

5 

7 

10 

12 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 
50 

X 

0.209 

0.215 

0.227 

0.242 

0.252 

0.355 

0.459 

0.504 

0.508 

0.507 

0.504 

0.501 

0.403 

0.356 

0.286 

0.203 

0.186 

0.191 

0.199 

0.216 

0.251 

0.258 

Y 

0.193 

0.204 

0.220 

0.238 

0.248 

0.286 

0.324 

0.339 

0.352 

0.365 

0.373 

0.378 

0.399 

0.366 

0.317 

0.199 

0.158 

0.164 

0.175 

0.205 

0.262 

0.258 

к . пга 
473 

475 

476 

477 

476 



613 

609 

605 

599 

594 

593 

579 

577 

488 

476 

473 

471 
471 

475 

479 
479 

Р 

0.25 

0.23 

0.20 

0.17 

0.14 

0.10 

0.37 

0.55 

0.62 

0.65 

0.70 

0.70 

0.53 

0.25 

0.08 

0.27 

0.30 

0.27 

0.25 

0.25 

0.15 

0.14 

цвет* 

с 

с 

с 

с 

с 

пк 

К0 

К0 

К0 

о 

о 

о 

ж 

ж 

с 

с 

с 

с 

с 

с 

с 

с 

Таблица  2. Результаты вычислений  цветовых  характеристик 
атмосферы с аэрозольной  компонентой 

h, км 

10 

8 

5 

3 

1 

0.5 

0 

1 

2 

3 

5 

7 

10 

12 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

X 

0.279 

0.306 

0.352 

0.384 

0.415 

0.423 

0.430 

0.437 

0.444 

0.449 

0.459 

0.410 

0.330 

0.289 

0.227 

0.201 

0.200 

0.208 

0.221 

0.227 

0.237 

0.241 

Y 

0.265 

0.288 

0.319 

0.337 

0.353 

0.356 

0.359 

0.370 

0.380 

0.390 

0.406 

0.391 

0.346 

0.300 

0.232 

0.184 

0.181 

0.190 

0.211 

0.231 

0.233 

0.235 

А. , H5.I 

470 

420 



600 

594 

594 

593 

589 

589 

586 

583 

582 

560 

480 

478 

473 

473 

472 

477 

478 

475 

476 

Р 

0.05 

0.03 

0.05 

0.23 

0.37 

0.40 

0.45 

0.47 

0.57 

0.60 

0.72 

.0.50 

0.09 

0.07 

0.23 

0.25 

0.25 

0.23 

0.20 

0.20 

0.15 

0.17 

цвет* 

сф 

Ф 
пк 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

ож 

ож 

ож 

жз 

с 

с 

с 

с 

с 

с 

с 

с 

с 
* ккрасный, ооранжевы ft, жжелтый, ззеленый, ссиний, ффиолетовый,  ппурпуршлн 
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В  четвертой  главе  диссертации  показано,  что  при  изменении  и 

перераспределении  озонной  составляющей,  наряду  с изменением  потоков в 

видимой  области  спектра,  происходит  существенное  изменение  потоков  в 

нижней стратосфере  в УФобласти  спектра. Это изменение  может достигать 

нескольких  порядков  величины  в  области  спектра  230280  нм,  однако 

абсолютные  значения  потоков  в  этой  области  спектра  невелики.  Показано, 

что  присутствие  аэрозольной  составляющей  атмосферы  на  высотах  1218 

км  практически  не  влияет на потоки  излучения  в нижней  стратосфере,  в то 

время  как присутствие  аэрозольной составляющей  на высотах  27,537,5 км 

может  усилить  потоки  радиации  в  области  спектра  300315  нм  в  условиях 

сумерек  в  23  раза.  Рассмотренные  выше  эффекты  могут  складываться. 

Основной  причиной  усиления  УФрадиации  как  при  изменении  и 

перераспределении  озона,  так  и при  изменении  аэрозольной  составляющей, 

является  увеличение  потока  рассеянной  радиации  вследствие  изменения 

альбедо  однократного  рассеяния  в  верхних  слоях  атмосферы,  куда  еще 

проникает прямое солнечное излучение. 

Проведено моделирование наземных измерений яркостей стандартным 

озонометром Добсона на двух длинах волн 311.4 нм и 332. 5 нм (пара С) при 

различных  зенитных  углах  Солнца  и  различном  составе  атмосферы.  При 

этом показано, что при аномально высоком  содержании аэрозоля  на высотах 

2237  км  (мощные  вулканические  извержения,  загрязнение  выбросами 

ракетнокосмической техники), сглаживается и исчезает эффект обращения в 

зависимости  логарифма  соответствующих  яркостей  от  зенитного  угла 

Солнца  (Умкер  эффект),  Это  означает  невозможность  корректного 

восстановления  из измерений высотного профиля озона. 

При  моделировании  радиационных  потоков  в  полярной  стратосфере 

обнаружен  эффект  подавления  длинноволновой  (красной)  радиации 

полярными  стратосферными  и обычными  облаками  в сумеречных условиях, 

когда  солнце  находится  неглубоко  под  видимым  горизонтом.  На рис.6 
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поясняется  этот  эффект.  Как  видно  из  этого  рисунка,  потоки 

рассеянного  излучения,  приходящие  в  стратосферу  в  сумеречных 

условиях  из  нижних  слоев атмосферы (угол поворота линии визирования 

меньше  90°),  сосредоточены  в  длинноволновой  красной  области  спектра, 

тогда как коротковолновые потоки УФ излучения приходят из верхних слоев 

атмосферы  (угол  поворота  линии  визирования  больше  90°).  Расчеты 

показывают,  что  когда  зенитный  угол  Солнца  превышает  90°,  появление 

полярных  стратосферных  и обычных  облаков  фактически  перекрывает  как 

прямой солнечный  поток, так и рассеянный  поток, идущий из нижних слоев 

атмосферы.  В  области  "тени"  над  границей  полярных  стратосферных 

облаков,  остаются  только  рассеянные  коротковолновые  потоки  излучения. 

Таким  образом,  резко  изменяется  спектр  излучения  над  поверхностью 

этих  облаков,  что  приводит  к  изменению  фотохимических  реакций  и 

соответствующему  изменению  в концентрации  ряда  атмосферных  веществ. 

В  частности  показано,  что  это  приводит  к  увеличению  концентрации 

активного  хлора  в  конце  зимы  или  ранней  весной  над  поверхностью 

полярных  стратосферных  облаков. Предложен  новый  механизм  накопления 

активного хлора в полярной стратосфере Земли. Этот механизм  заключается 

в  накоплении  хлора  посредством  перекачки  менее  устойчивого  соединения 

ClONOi  в  другое,  более  устойчивое  N2Os  с  выделением  СЮ.  Проведен 

подробный  анализ  работы  нового  механизма,  получены  аналитические 

выражения  его  функционирования.  При  этом  показано,  что  существуют 

условия  резонансного  функционирования  данного  механизма,  при  которых 

появляются  области  атмосферы  с  быстрым  накоплением  СЮ.  Одним  из 

условий  такого  функционирования  является  наличие  низких  температур  в 

этих  областях.  Указанный  эффект позволяет  объяснить  наличие  небольших 

депрессий  озона  над  поверхностью  полярных  стратосферных  облаков  в 

конце  зимы  или  ранней  весной,  которые  наблюдаются  в  некоторых 

экспериментах в полярных областях. 
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Рис.6. Зависимость  интенсивности  рассеянного солнечного излучения от 
угла  поворота  линии  визирования  для  различных  длин  волн 
при  зенитном  угле  Солнца  92  градуса  на  высоте  20  км  для 
безоблачной  атмосферы. 
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На защиту выносятся: 

1)  Оптические  модели  сферических  гетерофазных  сред,  включая 

оптические модели сферической атмосферы Земли. 

2)  Результаты  анализа  переноса  излучения  в  газоаэрозольных 

искусственных  образованиях:  диагностика  изображений  аэрозольных 

облаков,  анализ  структуры  бариевоаэрозольных  образований  в 

зависимости  от  направления  визирования,  "цветовая"  диагностика 

искусственных  образований,  а  также  сравнения  результатов 

моделирования с экспериментальными данными. 

3)  Результаты  анализа  переноса  излучения  в  сферической  гетерофазной 

атмосфере:  особенности  интерпретации  наземных,  ракетных  и 

спутниковых  оптических  измерений,  включая  исследование 

формирования  зенитной  яркости  в  сумерках,  определение 

замутненное™  средней  атмосферы  Земли  на  ракетах  MP12,  анализ 

индикаторов  аэрозольной  компоненты  по  чернобелым  и  цветным 

изображениям атмосферы из космоса. 

4)  Прикладные  аспекты  оптических  моделей:  влияние  озона  и  аэрозоля 

на радиационные  потоки  в стратосфере,  сумеречный  эффект,  влияние 

выбросов  аэрозоля  на  эффект  обращения  при  измерениях  озона, 

механизм  радиационного  влияния  полярных  стратосферных  облаков 

на накопление активного хлора в полярной стратосфере. 
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