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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Изучение  природных  сред  осложнено  слабым  развитием 
методов исследования и экспериментальной базы по созданию средств контроля 

Эти сложности особенно  отягощают решение научных и производственных задач 
на  предприятиях  химической,  пищевой,  энергетической,  нефтяной  и  других  областей 
промышленности,  которые связаны с большими потребностями исходных продуктов для 
обеспечения  технологических  процессов, влияющих на географическое  и  экологическое 
состояние Земли как планеты  Иногда эти процессы сопровождаются непреднамеренными 
выбросами отходов производства и сопутствующих загрязнителей в атмосферу, почву, на 
растительные  покровы,  природные  водоемы  и  др,  вызывают  нежелательные  и  даже 
опасные ситуации с жизнеобеспечением работающего персонала и проживающего вблизи 
предприятий  населения  Еще  недостаточно  развиты  и  методы  оперативного  контроля 
жидких  сред,  замутненных  минеральными  и  органическими  веществами,  при 
производстве  и  сжигании углеводородного  топлива,  при производстве  кислот,  спиртов, 
Сахаров и др  Существующие высокоточные резонансные и хроматографические методы 
контроля  в  промышленности  часто  не  пригодны  изза  сложности  их  эксплуатации, 
большой стоимости и медлительности проведения контрольных операций, поэтому их не 
всегда  можно  применить  для  управленческих  функций,  когда  требуется  мгновенная 
корректировка  и  исправление  технологического  процесса.  Для  этого  необходимы 
«быстрые» методы, которые мы разработали, апробировали и предполагаем в дальнейшем 
более широко использовать в экологических и гидрометеорологических исследованиях и 
производственных технологиях 

Чрезвычайно  важным  представляется  также вопрос исследования  спектральной и 
пространственной  структуры  излучения  (отражения)  подстилающей  поверхности 
Результаты  этих  исследований  все  шире  используются  в  задачах  геофизического 
содержания и других приложениях, где важно знать собственное и отраженное излучение 
элементов земной поверхности  Весьма активно они проводятся для поиска, исследования 
и  охраны природных  ресурсов  и решения задач  сельского  хозяйства  Однако  в данном 
вопросе  сделаны  лишь  первые  шаги  Спектральная  структура  отражения  (излучения) 
элементов  подстилающей  поверхности  исследовалась  преимущественно  в  видимой  и 
ближней ИК области спектра весьма несовершенной аппаратурой  К настоящему времени 
практически  не  изучена  стохастическая  структура  поля  излучения  различных 
поверхностей в условиях разорванной облачности  Не определено влияние на излучение 
элементов  подстилающей  поверхности  углового  распределения  излучения, 
обусловленного  распределением  облачности  по  небосводу  Отсутствуют  данные 
исследования  корреляционных  связей  излучения  по  спектру  длин  волн  и  пространству 
элементов подстилающей поверхности  Сделаны лишь первые попытки по исследованию 
тонкой  спектральной  (до  1  нм)  и  пространственной  (до  520  м)  структур  отражения 
элементов,  являющихся  весьма  информативными  характеристиками  при  поиске 
природных ресурсов и очагов загрязнения природной среды 

До  настоящего  времени  остается  нерешенной  проблема  определения  формы  и 
балла  облачности,  так  как  именно  облака  определяют  количество  приходящей 
коротковолновой  солнечной радиации и противоизлучения,  т е  облака непосредственно 
влияют  на  радиационный  баланс  планеты,  а  следовательно  и  на  климат  в  глобальном 
масштабе  Но это важно и для целого ряда прикладных задач  в сельском хозяйстве, где 
урожайность зависит от освещенности, или в авиации для аэродромных служб, где форма 
и балл облачности являются важными характеристиками  Однако до сих пор определение 
этих  параметров  облачности  производится  субъективно,  а  в  ночное  время  —не 
производится вообще  Нам удалось восполнить этот пробел, для чего на основании планов 
и  целевых  научно    технических  программ  Росгидромета    «Краткосрочные  и 
среднесрочные  гидрометеорологические  прогнозы  и  гелиофизические  прогнозы  и 

ч 
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обеспечение  экономики»  (1995    1996  гг),  «Система  наблюдений  за  состоянием  и 
загрязнением  окружающей  природной  среды  и  развитие  технологий  сбора,  архивации, 
распространения и управления данными наблюдений» (2004г ),  «Гидрометеорологическое 
обеспечение  безопасной  жизнедеятельности  и  рационального  природопользования», 
Федеральная  целевая  программа  «Экология  и  природные  ресурсы  России»  (2002  — 
2010гг)»,  «Изучение  и  исследование  Антарктики»,  Федеральной  целевой  программы 
«Мировой  океан»  на  период  2006    2007  гг  по  проекту  №  9  «Исследовать  условия 
формирования  аэрозольно    оптических  свойств  атмосферы  и  составляющих 
радиационного  баланса  над  Антарктикой»    была  разработана  автоматизированная 
система для объективной параметризации форм и балла облачности 

Не  менее  важной  является  проблема  определения  влажности  почвы 
сельскохозяйственных угодий 

Получение  в оперативном режиме  информации  об увлажнении почв на больших 
площадях  возможно  за  счет  использования  аэрокосмических  методов  зондирования 
земной  поверхности,  однако  применение  этих  методов  будет  зависеть  от  наличия 
наземного  влагомера,  обеспечивающего  возможность  увеличения  объема  измерений  в 
полевых условиях на порядки по сравнению с принятой на сети станций методикой 

Существенное  снижение  трудоемкости,  повышение  оперативности  и  увеличение 
объема  полученной  информации  может  обеспечить  разработанный  фотоэлектрический 
влагомер  почв  Принцип  измерения  влажности  основан  на  зависимости  интенсивности 
диффузно отраженного от анализируемого  образца излучения от влажности  Отношение 
коэффициентов отражения на определенных длинах волн может служить надежной мерой 
количества  воды,  содержащейся  в  образце  Разработанный  инфракрасный  влагомер 
может быть использован как эталонный прибор 

Одной  из  проблем,  чрезвычайно  важной  в  метеорологии,  является  определение 
размеров  крупных  (до  400  мкм)  облачных  капель  Использовавшиеся  для  этих  целей 
приборы,  к  примеру  измеритель  спектров  размеров  крупных  частиц  для  высотного 
герметизированного  самолета,  не  обеспечивали  необходимой  погрешности  измерений 
менее  3%  Разработанный  фотоэлектрический  седиментационный  измеритель  капель 
позволил  решить  поставленную  задачу  и  снизить  погрешность  измерений  крупных 
облачных капель до долей процента 

Поставленные в работе проблемы являются важными и актуальными  Их решение 
невозможно  без  поиска  и  всестороннего  анализа  новых  путей  и  направлений, 
базирующихся на специфических физических эффектах 

Диссертационная  работа  выполнялась  в  рамках  реализации  государственных 
программ 

Цель работы состоит в разработке методов и оптикоэлектронных приборов  для 
параметризации  природных  сред  облачных  полей  и  подстилающей  поверхности  в 
спектральном  диапазоне  0,413  мкм,  оценке  возможности  аппаратурного  определении 
формы  и  балла  облачности,  оценке  возможности  фотоэлектрических  приборов  для 
определения влажности почвы и определения размеров крупных облачных капель, оценке 
возможности  использования  спектрорадиометрических  приборов  для  дистанционного 
оперативного определения загрязнения водной поверхности 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач. 
1  Разработать  комплекс  спектрорадиометрической  и  фотоэлектрической 

аппаратуры 
2  Изучить  возможности аппаратуры и оценить  погрешности измерений 
3  Провести экспериментальные исследования в натурных условиях 
4  Проанализировать результаты измерений и выявить основные закономерности 

стохастической структуры полей яркости облаков и подстилающей поверхности 
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5  Провести  метрологические  оценки  методов  измерения  и  реализующих  их 

устройств  в  целях  повышения  их  точности  путем  разработки  мероприятий  по 
уменьшению влияния неконтролируемых параметров на результаты измерений 

6  Провести натурные испытания и внедрение результатов работы 
Методы исследований. Поставленные в работе задачи решались с использованием 

аналитических  методов  исследований  с  использованием  теории  математической 
статистики,  дифференциального  и  интегрального  исчисления,  теории  измерений  и 
метрологии и др 

Научная  новизна.  Заключается  в  проведении  законченных  комплексных 
аппаратурнометодических разработок и натурных исследований включающих 

  создание и исследование комплекса высокочувствительной  быстродействующей 
оптикоэлектронной  аппаратуры  для  изучения  мелкомасштабных,  полусферических  и 
локальных пространственновременных  и спектральных структур излучения  (отражения) 
природных сред в диапазоне длин волн 0,4   13 мкм, 

  проведение натурных исследований для контроля состояния природных сред на 
базе  разработанной  аппаратуры,  теоретическое  обобщение  данных  натурных 
исследований,  выявление закономерностей  и оценки характеристик  для  параметризации 
состояния природных сред 

При этом получены следующие основные научные результаты 
  на  основе  спектральных  исследований  отражательных  характеристик 

нефтепродуктов  на  поверхности  водоемов  разработан  корреляционный  метод  и 
многоканальный  (четырех  канальный)  радиометр  для  обнаружения  нефтепродуктов  на 
водной  поверхности,  заключающийся  в  одновременной  регистрации  отраженного 
солнечного излучения от нефтеобразующей пленки в полосах повышенного отражения в 
интервалах 1,21,3 и 1,5—1,7 мкм днем, а также собственного излучения неба отраженного 
от водной поверхности в диапазоне 813  мкм ночью, 

  разработана  быстродействующая  высокочувствительная  сканирующая  система 
для параметризации и распознавания природных сред, состоящая из низкотемпературного 
радиометра  и  сканирующего  устройства,  отличающаяся  от  известных  тем,  что  в  ней 
используются  разработанная  сканирующая  система,  выполненная  в виде  вращающегося 
вокруг  оптической  оси  по  образующей  конуса  зеркала  с  изменяющимся  углом  между 
оптической осью и его плоскостью и проецирующее на приемное устройство радиометра 
с  перестраиваемым  (от  десятков  минут  до  единиц  градусов)  угловым  разрешением 
полусферическое  изображение  поля  собственного  излучения  природных  сред  и 
используется для распознавания  форм облачности, определения направления и скорости 
движения  облачности,  радиационной  температуры  поверхности  Земли  и  флуктуации 
излучения водной поверхности, которая может использоваться для контроля загрязнений 
атмосферы  вредными  аэрозолями,  для  контроля теплозащиты  зданий, для  обнаружения 
объектов на стохастически изменяющихся фоновых полях, 

  разработаны  варианты  и  созданы  широкоугольные  спектрорадиометры  для 
контроля  загрязнений  атмосферы  и исследований  аэрозольнооптических  характеристик 
облачного неба в диапазоне 0,42,9 мкм, 

  на  основе  результатов  теоретических  и  экспериментальных  исследований 
показана  возможность  использования  фотоэлектрических  методов  для  оперативного  и 
точного определения влажности почвы  Использование фотоэлектрического влагомера на 
гидрометеорологической  станции  с  градуировочной  зависимостью  (или  их  набором) 
позволяет сократить время определения влажности почвы в 30   50 раз, 

  разработан  метод  и  спектрорадиометр  для  контроля  замутненности  водоемов 
(рек, озер, морей) минеральными веществами, 

  в  результате  анализа,  обобщения  и  развития  методов  определения  размеров 
крупных  (более  100  мкм)  капель  показана  возможность  седиментационного  метода 
определения их размеров с высокой точностью, 



4 
  в  целом  разработанный  комплекс  аппаратуры  и  впервые  полученная  с  его 

помощью  информация  о  контроле  состояния  природных  сред,  их  параметризации  и 
выявленных закономерностях составляет решение крупной научнотехнической проблемы 
прикладной  оптики  атмосферы  и  экологии,  метеорологии  и  сельскохозяйственного 
производства 

Практическая значимость. 
Разработка  автором  самостоятельно  и  с  соавторами  спектрорадиометрической 

аппаратуры  (1970    2006  гг),  а  также  проведение  с  ее  помощью  комплексных 
исследований  были  осуществлены  в  связи  с  запросами  заказчиков  научно
исследовательских  работ  и  направлены  на  непосредственное  их  практическое 
применение 

1  Полученные  результаты  о  пространственновременной  и  спектральной 
структуре  излучения  облачных  полей  и  подстилающей  поверхности  необходимы  при 
исследовании  различных  природных  процессов,  нелинейно  зависящих  от  воздействия 
радиации,  таких  как  нагревание  атмосферы,  подстилающей  поверхности,  таяние  снега, 
фотосинтез и т д 

2  Результаты  диссертации  использованы  при  выполнении  работ,  связанных  с 
определением  условий  наблюдаемости  объектов  на  фоне  облаков  и  подстилающей 
поверхности,  которые  в  этом  случае  рассматриваются  как  случайным  образом 
меняющаяся помеха для систем видения различного назначения 

3  Результаты исследований пространственновременной  изменчивости облачных 
полей  в различных  спектральных  интервалах  0,413  мкм  используются  при  разработке 
спектрорадиометрических приборов различного назначения 

4  Анализ  экспериментальных  данных  позволил  решить  ряд  методических 
проблем,  в  частности,  показана  возможность  использования  горизонтальных  трасс  для 
абсолютной  калибровки  спектрорадиометрической  аппаратуры  в  полосах  поглощения 
атмосферных газов СОг (4,3 мкм) и НгО (5,6 мкм) 

5  Показана  возможность  аппаратурным  методом  с  использованием  специально 
разработанного сканирующего радиометра определения форм и балла облачности 

Реализация  результатов.  Результаты  исследований  прошли  промышленные 
испытания и внедрены на предприятиях 

Государственном учреждении «НПО «Тайфун», 
Военной Академии войсковой противовоздушной обороны вооруженных сил 
Российской Федерации (г  Смоленск, 1995,1999), 
ГУ  «Всероссийском  научноисследовательском  институте  сельскохозяйственной 
метеорологии»  (г  Обнинск,  2006),«ТАЛВИС»  спиртзаводе  «Волковский» 
(г  Моршанск, 2006), 
Государственном  техническом  университете  атомной  энергетики  (г  Обнинск, 
2006), 
Арктическом  и  Антарктическом  научноисследовательском  институте 
(г  СПетербург,  2006),  Кроме  того,  результаты  исследований  используются  в 
научноисследовательской  и  учебной  работе  в  Тамбовском  государственном 
техническом университете 
Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на Всесоюзном 

совещании  по  распространению  оптического  излучения  в  дисперсной  среде  (Обнинск, 
1978  г),  Всесоюзном  совещании  «Разработка  и  использование  научных  приборов  в 
научноисследовательских  учреждениях  Госкомгидромета»  (Москва,  1979  г), 
XI  Всесоюзном  совещании  по  актинометрии  (Таллинн,  1980  г),  Первой  Всесоюзной 
конференции  «Биосфера  и  климат  по  данным  космических  исследований»  (Баку,  1982 
r),XTV  Всесоюзной  конференции  по распространению  радиоволн  (Ленинград,  1984  г), 
Третьей  военнонаучной  конференции  смоленского  высшего  зенитного  ракетного 
инженерного  училища  (Смоленск,  1987  г),  Всероссийской  конференции  (с 
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международным  участием)  «Микроклимат  ландшафтов»  (СПетербург, 1995  г),  II 
Межреспубликанском  симпозиуме  «Оптика  атмосферы  и  океана»  (Томск,  1995  г), 
IV  Симпозиуме  «Оптика  атмосферы  и  океана»  (Томск,  1997  г),  Международной 
конференции «Прикладная оптика — 98» (С Петербург,  1998 г ), Всероссийской научной 
конференции  «Опыт агрометеорологического  обеспечения  аграрного  сектора экономики 
«(Обнинск, 2000 г ), Всероссийской научной конференции «Дистанционное зондирование 
земных  покровов  и  атмосферы  аэрокосмическими  средствами»  (Муром,  2001  г), 
Технической  конференции  ВТО  по  приборам  и  методам  наблюдений  в  области 
метеорологии  и  окружающей  среды  (Братислава,  Словакия,  2002  г),  Научной 
конференции по результатам исследований в области гидрометеорологии и мониторинга 
загрязнения  природной среды в государствах участниках  СНГ  (С Петербург,  2002  г ), 
Международном  симпозиуме  стран  СНГ  «Атмосферная  радиация»  (МСАР2) 
(С Петербург, 2002 г ), Международном симпозиуме стран СНГ «Атмосферная радиация» 
(С Петербург, 2004 г ), Международном симпозиуме стран СНГ «Атмосферная радиация» 
(С Петербург, 2006 г) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 72 научных работ, в том числе 2 
авторских  свидетельства  и  1  патент  (  15  работ  опубликовано  в  изданиях, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ) 

Структура  и  объемы  работы.  Диссертация  состоит  из  6  глав,  введения, 
заключения,  списка  литературы,  приложения  Работа  изложена  на  252  страницах, 
содержит 87 рисунков, 73 таблицы  Список литературы включает 140 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цели и 
задачи,  раскрыты  научная  новизна  и  практическая  значимость,  приведены  результаты 
апробации  работы  Дана  краткая  характеристика  содержания  диссертации  по  главам 
Сформулированы результаты исследований, выносимых на защиту 

В  первой  главе  рассмотрены  спектрорадиометрические  приборы  комплекса 
аппаратуры, используемые в измерениях, приведены основные характеристики приборов, 
описана методика градуировки  Комплекс включает приборы 

  многоканальный радиометр на область спектра 1,52,86 мкм, 
  быстродействующий  клиновой  спектрорадиометр  на  область  спектра 0,4  

2,9 мкм, 
  клиновой спектрорадиометр на область спектра 1,8 — 5,6 мкм, 
  низкотемпературный радиометр на область спектра 8,0 13,0 мкм, 
  сканирующий  радиометр  высокого  пространственного  разрешения на область 

спектра 1,4   13,0 мкм, 
  широкоугольные спектрорадиометры, 
  автоматизированную  систему  для  наблюдений  и  распознавания  форм  и 

количества облачности 
Многоканальный радиометр  (Рис 1) объединяет четыре радиометра, размещенных 

в  общем  корпусе,  каждый  из  которых  является  независимым  от  других  и  состоит  из 
зеркального  объектива  с  интерференционным  светофильтром,  фотоприемника  и 
предусилителя  В  качестве  приемников  излучения  используются  фотосопротивления  из 
PbS,  PbSe,  пироэлектрические  приемники  Модуляция  исследуемого  излучения 
осуществляется с помощью маски и прерывателя, являющихся общими для всех четырех 
каналов радиометра. Частота модуляции (2 кГц) при необходимости может быть изменена 
в  широких  пределах  Эффективная  пороговая  чувствительность  Рт(В)  для  различных 
спектральных  интервалов  и  приемников  излучения  составляет  5 10"    1,3 10~8 Вт  см" 
2  ср1  Угловое разрешение равно 1030 угловым минутам 



Рис.  I Многоканальный  радиометр 
Скорость сканирования,  в зависимости от условий эксперимента,  устанавливается  с 

помощью  редукторов  таким  образом,  чтобы  за  время  регистрации  Д1  яркость  В, 
соответствующего  пространственного  элемента  поля  ДхДу,  не  изменялась  на  величину 
kPm(R)  Здесь  к   коэффициент,  характеризующий  шаг  квантования  но  уровню;  I'mfB)  
пороговая  чувствительность. 

В,  =  J  J  J  J  B(x,y,X,t)dxdydA.dt. 
АЛ,  Av.  AX  At 

Быстродействующий  клиновой  спектрорадиометр  на область  спектра  0,4    2,9  мкм 
выполнен  на  основе  интерференционного  циркулярного  клинового  светофильтра, 
специально  разработанного  для  этого  прибора.  Прибор  работает  в  радиометрическом  и 
спек!ТХ>метрическом  режимах. Спектрорадиометр  имеет следующие основные  параметры: 

  быстродействие, спектров в минуту  до 20; 
  максимальная  пороговая чувствительность,  Вт/(м2срмкм)  103; 
  пространственное  разрешение, минут  дуги  12; 
  спектр&тьнос разрешение ДАЛ., %  25; 
  спектральный диапазон, мкм  0,42,9; 
  частота модуляции  в радиометрическом  режиме, кГц  до 2; 
  потребляемая от сети 220 В, 50 Гц мощность, Вт  15; 
  габариты, мм  300x300x500; 
  масса, кг  10 
Оптикомеханическая  схема  спектрорадиометра  на  клиновом  интерференционном 

светофильтре  и  квантовом  охлаждаемом  жидким  азотом  приёмнике  InSb  на  область 
спектра  1,85,6  мкм  (рис.2)  имеет  много  общего  с  оптикомеханической  схемой 
спсктрорадиометра  на  область  0,4—2,9 мкм,  однако  использование  охлаждаемого 
квантового  приемника,  имеющего  значительные  габариты,  потребовало  переноса 
изображения,  для  чего  был  применен  двухзеркальный  конденсор.  В  приборе 
предусмотрены три различных  режима  работы; 

  со скоростью развертки один спектр за 30 с; 



  со  скоростью  развертки  один  спектр  за  1 с  (регистрация  осуществляется  на 
ГВМРС), 

  радиометрический  режим,  когда  клиновой  интерференционный  светофильтр 
фиксируется на выбранной длине волны 

5  12 13 

Рис  2  Оптикомеханическая схема спектрорадиометра 
на область 1,85,6 мкм 

1,2  входной объектив Кассегрена, 3   модулятор, 
4   полевая диафрагма, 5   клиновой интерференционный фильтр, 
6   редуктор, 7   конденсор, 8   приемник, 9,12   светодиод, 
10   зеркало, 11,13   фотодиод 
Спектрорадиометр имеет следующие основные параметры 
быстродействие, спектров в минуту 
максимальная пороговая чувствительность, Вт/(см^ ср мкм) 
пространственное разрешение, минут  дуги 
спектральное разрешение ДХА, % 
спектральный диапазон, мкм 
частота модуляции в радиометрическом режиме, кГц 
потребляемая от сети 220 В, 50 Гц мощность, Вт 
габариты, мм 
масса, кг 

до 60, 
2 10"6 

15, 
2,5, 

1,85,6, 
до 2, 

16, 
300x310x500, 

11 
Малогабаритный  низкотемпературный  радиометр  на  область  спектра  813  мкм 

выполнен на основе двухзеркального  параболического  объектива  системы Кассегрена с 
фокусным расстоянием  155 мм и относительным отверстием 1 1,4  В качестве приемника 
излучения  используется  пироэлектрический  приемник  МГ30  с  интегральным 
предусилителем  Вольтовая  чувствительность  приемника    2900 В/Вт,  пороговая 
чувствительность    1,710"'  Вт Гц""2,  размер  чувствительной  площадки    1x1мм2 

Приемник размещен в термостатированной камере , температура которой устанавливается 
в интервале 530°С и поддерживается термостатом с точностью 0,1К  Перед приемником 
установлен интерференционный светофильтр  на область спектра 813 мкм 

Перед приемником и  фильтром нормально  к оптической оси прибора установлен 
зеркальный  модулятор,  с  помощью  которого  на  приемник  попеременно  направляется 
излучение исследуемого  объекта и  эталонного  излучателя, в качестве которого служит 



внутренняя  полость  термостатированной  камеры  приемника  Электрический  сигнал  с 
выхода  интегрального  предусилителя  приемника  МГ30  поступает  на  селективный 
усилитель, затем синхронно преобразуется в постоянное напряжение 

Эффективная  пороговая  чувствительность  для  различных  приемников  излучения 
составляет  (12)  Ю5 Вт см2 ср1  Мгновенное  поле  зрения  прибора,  снятое  по 
бесконечно удаленному точечному источнику, составляет 23  минуты  Частота модуляции 
радиометра   800 Гц,  полоса регистрируемых частот   020 Гц 

Блоксхема сканирующего радиометра высокого пространственного разрешения на 
область 1,413 мкм  приведена на рис  3  В его корпусе установлены поворотное плоское 
зеркало 13, объектив Кассегрена, состоящий из параболического зеркала 9 и плоского 10, 
модулятор8,  турель с  фильтрами  18,  устройство  визуального наблюдения за объектом 
исследований, содержащее плоские зеркала 11,  12 и  не  показанный  на схеме 20кратный 
оптический  прицел,  приемник  лучистой  энергии  6,  предусилитель  5, 
фазочувствительный  усилитель  с  синхронным  детектором  4,  синхродатчик  7  и  блок 
вертикального  сканирования  14  Корпус  установлен  на  вращающейся  платформе  16 
Измеряемый поток, обозначенный стрелками, направляется зеркалом  13 и фокусируется 
системой Кассегрена на площадку приемника 6  Диаметр параболического зеркала  9300 
мм,  фокусное расстояние 500 мм,  диаметр пятна рассеяния в фокусе меньше 0,03 мм  В 
качестве приемника используется фотосопротивление на основе CdHgTe, помещенное на 
внутренней  стенке  сосуда  Дьюара  6  и  охлаждаемое  жидким  азотом  Размеры 
чувствительной площадки  приемника  0,5 х 0,5  мм  Этот размер и  фокусное  расстояние 
объектива  определяют  пространственное  разрешение  прибора.  Мгновенный  угол  поля 
зрения  составляет  »3'  Спектральная  чувствительность  радиометра  определяется 
фильтрами 

Зеркальный  модулятор  периодически  прерывает  поток  с  частотой 500 Гц (или 
3000  Гц),  направляя  на  приемник  в  эти  моменты  излучение  внутренней  полости  В 
результате на приемнике выделяется  амплитудномодулированное напряжение с несущей 
частотой, равной частоте модуляции, и амплитудой, пропорциональной  разности между 
потоками излучений измеряемого и отраженного от лопастей модулятора  После усиления 
в  блоке  5  осуществляется  демодуляция  сигнала  в  блоке  4  На  выходе  прибора 
регистрируется  напряжение,  пропорциональное  разности  измеряемого  и  опорного 
излучений  В результате градуировки  была  определена  пороговая  чувствительность 
радиометра  по яркости  Она составила 3  W

6  Вт  см"2  ср"1 

12  1 3 1 4 

Рис  3  Блоксхема сканирующего радиометра высокого пространственного 
разрешения 



Рис. 4. Сканирующий  радиометр  высокого пространственного  разрешения 

Блоксхема  тирокоуголного  растрового  спсктрорадиомстра  для  измерения 
полусферических  и зональных  распределений спектральных  потоков излучения  приведена 
на рис. 5. 

Прибор  содержит  выпуклое  сферическое  (1)  и плоское  (2)  зеркала.  Излучение  со 
всех  направлений  полусферы  неба  направляется  на  приемник  (7)  с  помощью 
дополнительной  оптической  системы  (зеркала  3  и  4).  В  плоскости  изображения 
зеркальной  системы  (1)  и  (2)  размещен  клиновой  интерференционный  циркулярный 
светофильтр (6). Может быть использована  и турель с высокоразрешающими  фильтрами. 

Рис. 5. Широкоугольный  растровый  спектрорадиометр 

  а)    частотный  растрмодулятор:  светлые  ячейки    зоны,  через  которые 
проходит излучение  фона; 

  б) — оптикогшектронная  система; 
  I, 2, 3, 4 зеркала оптической  системы; 
  5   частотный  растрмодулятор; 
  6   интерференционный  фильтр; 
  7 — приемник  излучения: 
  8   система регистрации, обработки  и отображения  информации 
Для  определения  величин  яркости  излучения  в  зонах  небосвода  с  зенитными 

углами  Ok и  азимутальными  углами  а  от  0 до  360° зеркало  (2) разбито  на к круговых  зон, 
которые представляются  в виде чередующихся,  равных между  собой  высокоотражающих  и 
поглощающих  ячеек.  Растрмодулятор  (5)  разбит  на  такое  же  число  круговых  зон,  в 
которых  размещены  такие  же  по  размерам,  как  и  на  зеркале,  непрозрачные  ячейки, 
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излучающие подобно модели абсолютно черного тела (АЧТ), и прозрачные ячейки  При 
вращении растра все отражающие ячейки на зеркале будут одновременно либо открыты, 
либо закрыты  Таким образом происходит модуляция излучения, распределенного по всей 
полусфере с частотами 

„  _ 2тс  n t  _ imk 

где k =1,2, 3,    номер зоны, nt   количество отражающих ячеек в зонах 1,2,  , к 
Спектр частотных  сигналов  с приемника (7) поступает на систему регистрации и 

обработки информации, которая производит их частотную селекцию 
Суммарный поток с полусферы неба определяется по формуле 

В = В  +В  +  +В  , 
1  2  к 

где Bi, В2, Bit,   спектральная энергетическая яркость в зонах 1,2,  , к 

Вк =ltsmekh.ek  J  J  J(6,a,X)dMa, 
0  i, 

где  Д9к   интервал зенитных углов, 
J(9,a,X.)   энергетическая яркость неба в точке небосвода, 
Ik   масса атмосферы в направлении зенитного угла 6к 
Оценка  форм  и  балла  облачности  является  чрезвычайно  важной  задачей,  тк 

именно они определяют количество приходящей коротковолновой солнечной радиации и 
противоизлучения,  то  есть  облака  непосредственно  влияют  на  радиационный  баланс 
планеты, а, следовательно, и на климат в глобальном масштабе  Но это важно и для целого 
ряда прикладных задач   в сельском хозяйстве, где урожайность зависит от освещенности, 
или в  авиации  для аэродромных  служб  Форма и балл облачности являются  важными 
характеристиками,  однако  до  сих  пор  определение  этих  характеристик  производится 
субъективно, а в ночное время  практически не производится 

Предварительно  проведенные нами натурные измерения и статистический анализ 
полученных данных подтверждают возможность и перспективность создания прибора для 
объективной  параметризации  форм  и  количества  облачности  по  ее  собственному 
излучению в интервале длин волн 813 мкм  Макет такого прибора  разработан и создан  В 
отличие от использованных ранее приборов, он позволяет оперативно, а в перспективе   в 
реальном масштабе времени получать объективную информацию о форме и количестве 
облаков 

Блоксхема макета прибора приведена на рисунке 6 
Он  содержит  охлаждаемый  приемник  излучения  на  основе  CdHgTe  1,  который 

находится  в  фокусе  двухкомпонентного  зеркального  объектива  Кассегрена  2  Перед 
объективом  установлена  маска  модулятора  3  и  далее  модулятор  4  с таким  же  числом 
лопастей  Частота вращения модулятора 800 Гц  Промодулированный сигнал с приемника 
1  поступает  на  предусилитель  5,  масштабный  усилитель  6,  двухполупериодный 
синхронный детектор 7, фильтр нижних частот 8 и далее на аналоговый вход АЦП платы 
сопряжения ЛА70М49 с PC  10  Управление шаговыми двигателями  11, 12 сканирующей 
системы осуществляется  персональным  компьютером  10  Обмен командами происходит 
через цифровые входы (выходы) платы ЛА70М49 и блок управления  13  Сканирующее 
зеркало  обеспечивает  полный  оборот  вокруг  своей  оси за  одну  секунду  За  это  время 
регистрируется  360  значений  энергетической  яркости  облачного  поля  через  каждый 
градус  После завершения записи данных, поступает сигнал на шаговый двигатель  12, и 
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зеркало  меняет угол  наклона на  1°, цикл повторяется  После  следующего  оборота угол 
меняется еще на один градус  Через заданное число шагов (строк) например  17, шаговый 
двигатель  12 возвращает  сканирующее  зеркало  в исходное  начальное  положение,  цикл 
повторяется и записывается следующий кадр  Таким образом, мы получаем набор матриц, 
где по горизонтали 360 значений, а по вертикали   16 (или другое, заданное нами число 
строк)  Каждое из 6120 значений представляет собой конкретную область   изображение в 
ИК области на небесной сфере 

5  6  7 

Рис  6  Блоксхема макета прибора 
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11рибор имеет следующие основные характеристики: 

  чувствительность  1,ЗТ0'5 Втсм"2ср'1 или 0,1К; 
  спектральный диапазон  —8 13 мкм; 
  поле зрения    10 минут дуги; 
  динамический диапазон регистрируемых  энергетических яркостей  60 дБ; 
  угловая скорость сканирования   360%; 
  быстродействие   360 Гц; 
  дискретность углов по вертикали  —1  ; 
  дискретность углов но горизонтали    1  ; 
  количество задаваемых строк    140; 
  масса прибора (без системы регистрации)    8 кГ 
В  качестве  иллюстрации  на  рис.  7  представлена  диаграмма  поля  кучевой 

облачности  4 балла,  когда  в поле зрения  прибора  попадает  Солнце.  По  горизонтальной 
оси отложены градусы кругового сканирования по альмукантарату, но вертикальной оси
отклик системы (мВ.), а по диагональной оси номер строки вертикального  сканирования 
01  40  до  56  градусов  относительно  горизонта.  Горизонтальная  тёмная  область  на 
диаграмме  калибровочный  отклик  системы  от  модели  АЧТ  при  окружающей 
температуре. 

Рис. 7. Диаграмма поля  кучевых облаков 

На рис.8 представлена временная изменчивость поля кучевых облаков 4 балла. По 
горизонтальной  оси  отложены  градусы  кругового  сканирования  но  альмукантарату,  по 
вертикальной  оси отклик систсмы(мВ.),  но диагональной  оси  временной  сдвиг  (кадр) 
через каждые  30 секунд.  Горизонтальные площадки на диаграмме,  соответствующие min 
выходному  сигналу  (около  800мВ.)  характеризуют  безоблачное  небо.  Максимальное 
значение выходного сигнала (около 0 мВ.) отклик системы на плотные кучевые облака. 



L3 

Рис. 8. Временная изменчивость ноля кучевых облаков (4 балла) 

На  рис.9  приведено  сравнение  балла  облачности,  определенное  штатным 
оператором  (1)  на  полигоне  Высотной  метеорологической  мачты  (ВММ)  г. Обнинска и 
данной системой для объективной параметризации форм и балла облачности (2). 

Рис. 9. Сравнение балла облачности, определённое  штатным оператором (I) и данной 
сисгемой (2) для объективной параметризации форм и балла облачности на полигоне 

ВММ г. Обнинска 

Во  второй  главе  представлены  фотоэлектрические  приборы  для  измерения 
влажности почвы и размеров крупных (> 75 мкм) облачных капель. 

Полевой фотоэлектрический  влагомер почв 
Влажность деятельных поверхностей Земли является ОДНИМ  из главных погодо   и 

климатообразутопшх факторов. Через испарение она влияег на составляющие теплового и 
радиационного  баланса,  в  связи  с  чем  в  последнее  время  ставится  задача  ее  учета  в 
гидродинамических моделях прогнозов погоды. 
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В  разные  периоды  времени  влажность  почвы  ежегодно  измерялась  на  1015 

тысячах  наблюдательных  участков.  11ри этом использовался исключительно  прямой  метод 
непосредственного  измерения  количества  имеющейся  в  почве  влаги,  основанный  на 
сушке образцов  почвы. Метод  чрезвычайно трудоемкий и энергозатратный,  в связи с чем 
объемы  измерений  на  сети  в  последние  годы  неуклонно  уменьшаются.  Существенное 
снижение  трудоемкости,  повышение  оперативности  и  увеличение  объема  получаемой 
информации может обеспечить портативный фотоэлектрический  влагомер почв. 

Таким  образом,  и  в  настоящее  время  разработка  портативного  влагомера  для 
массовых измерений остается  актуальной. 

В разработанном  полевом  фотоэлектрическом  влагомере  почв  (рис.10)  использован 
тот факт, что отношение шгтенсивностей отраженного от почвы  излучения  на длинах  волн 
1,95  мкм  (полоса  поглощения  Н20)  и  1,75  мкм  (окно  прозрачности)  служит  мерой 
влажности  почвы. 

Влагомер  ня  протяжении  нескольких  вегетационных  сезонов  использовался  для 
регулярных  сопряженных  с  термостатновесовым  методом  измерений  па  территории 
полигона Высотной метеорологической  мачты  ГУ НПО  «Тайфун»  (г. Обнинск) и на полях 
Малоярославецкого  района  Калужской  области.  В  лабораторных  условиях  проведена 
градуировка  влагомера на образцах  почв, полученных  из 7 УГМС  для 65  наблюдательных 
участков. 

Статистическая  обработка  данных  сопряженных  наблюдений  указывает  на 
высокую  их  корреляцию    коэффициенты  корреляции  во  всех  случаях  находятся  на 
уровне  не  ниже  0,99.  Диапазон  изменения  влажности  при  этом  составляет  от  нуля  до 
полной  влагоемкости.  11огретность  определения  влажности  с  использованием 
разработанного  влагомера  для  исследованных  типов  почв  не  превышает  2%  весовых  на 
95% уровне  значимости. 

На  рис.  11  в  качестве  примера  показаны  связи  измеренных  значений  влажности 
для  дерновоподзолистой  почвы  (точки)  па  глубине  20  см  и  расчетных  значений  по 
градунровочной  кривой. Как видно, они отличаются не более чем  на 2%. 

Рис. 10  Полевой  фотоэлектрический  влагомер  почв. 

Многолетние  испытания  влагомера  в  натурных  (более  10000  измерений)  и 
лабораторных  условиях  подтверждают  тот  факт,  что  примененный  высокоточный 
оптический  метод  измерения  влажности  почвы  может  быть успешно  использован  на  сети 
гидрометслужбы  и может заменить термостатновесовой  метод. 
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Рис  11 Пример  связи измеренных значений  влажности для дерновоподзолистой почвы 
(точки)  на глубине 20 см и  расчетных значений по градуировочной кривой 

Фотоэлектрический измеритель размеров капель 
Проблема измерения крупных (> 75 мкм) облачных капель весьма актуальна, т к 

нет приборов, которые имели бы достаточную счетную площадь (> 6 см2) и погрешность 
единичного  измерения менее  3%  Использовавшийся  ранее прибор  имел достаточную 
счетную площадь, но погрешность единичного измерения размеров капель этим прибором 
более 6% 

Это вынуждает искать другие  альтернативные  пути измерения размеров крупных 
облачных капель 

Одной из наиболее удобных форм выходного сигнала является представление его в 
виде  отрезка  времени  Преобразование  контролируемой  величины  в  отрезок 
времени легко реализуется предложенным нами седиментационным методом 
Способ  измерения  размеров  капель  по  их  скорости  седиментации  является 

достаточно распространенным и точным 
Такой  прибор  был  изготовлен  и  испытан  Идея  его  заключается  в  том,  что 

падающая  через  рабочий  объем  прибора  капля  последовательно  пересекает  два  луча, 
расположенных  один  над  другим  на  фиксированном  расстоянии  Частично 
экранированный  пролетающей  каплей  свет  регистрируется  фотоприемником, 
работающим  в  режиме  постоянной  засветки,  в  виде  двух  сдвинутых  во  времени 
импульсов  Временной  интервал  между  этими  импульсами  однозначно  связан  со 
скоростью капли и ее размерами 

При  сравнении  описываемого  метода  с  весовым,  в  котором  размер  капель 
определялся  по  их  весу  (погрешности  весового  способа  для  106  капель  в  пробе  не 
превышают  0,01%),  было получено  хорошее  совпадение результатов  Например, радиус 
монодисперсных  капель,  определенный  с  помощью  весового  метода  и 
фотоэлектрического  измерителя  размеров  капель  при  учете  атмосферных  условий,  в 
одном опыте оказался равным соответственно  166 и 166,1 мкм, в другом— соответственно 
133 и 133,1  мкм 

Фотоэлектрический  седиментационный  измеритель  размеров  крупных  облачных 
капель  защищен  авторским  свидетельством  и  на  протяжении  многих  лет  успешно 
используется  в ГУ НПО  «Тайфун» для  измерения укрупнения  облачных  капель при их 
пролете  через  искусственные  туманы  в  Вертикальной  аэродинамической  трубе  при 
моделировании  облако и  осадкообразования  В результате  проведенных  экспериментов 
были получены величины скорости роста капель при различных значениях водности  Эти 
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данные для близких размеров капель приведены на рис12  Начальный размер капель от 
эксперимента  к  эксперименту  менялся  в  пределах  158,4<#д<163,2  мкм  со  средним 
значением  /?„ =161,1 мкм,  средневзвешенный  по водности радиус   от  4,8  до  7,2 мкм 
Максимальная абсолютная ошибка при определении dR/dt не превышала 0,04 мкм/с 

ш 

вЈ  JP* 

j w/jfM 

Рис 12  Зависимость скорости роста капли с R„ =161,1 мкм от водности 

В  третьей  главе  диссертации  рассматриваются  научнометодические  вопросы 
погрешностей спектрорадиометрической  аппаратуры  Любая оптикоэлектронная система 
(ОЭС) содержит приемник инфракрасного излучения (ПИИ), фильтры электромагнитного 
излучения,  оптическую  систему,  опорный  источник,  а также другие  элементы,  которые 
могут  служить  источником  неучтенных  погрешностей  Эти элементы имеют  различные 
характеристики,  которые  со  временем  могут  изменяться  Это относится,  в частности, к 
ПИИ,  которые  изменяют  со  временем  внутреннее  сопротивление,  вольтовую  и 
спектральную чувствительность, а также к интерференционным  светофильтрам, которые 
изменяют  не  только  характеристики  пропускания,  но  и  фоновые  характеристики 
Нестабильны  также  параметры  источников  излучения,  по  которым  определяются 
характеристики ОЭС 

Изменяют свои характеристики и другие элементы ОЭС, особенно при изменении 
окружающей  температуры  Таким  образом,  на  точность  измерений  влияет  множество 
факторов,  учет  которых  с  точки  зрения  методической  и  практической  оказывается 
сложной задачей 

Были  оценены  погрешности  ОЭС  с  различными  ПИИ  inSb(77K),  PbS(77K), 
CdHgTe(77K)  для  различной  температуры  эталонного  источника  (2236000К),  его 
нестабильности  (±2,  ±5,  ±10К),  для  различных  спектральных  характеристик 
интерференционного  светофильтра,  смещаемых  по  спектральной  характеристике 
чувствительности  ПИИ,  различного  уровня  фона  вне  полосы  фильтра  (Ю2,  10"3,  10"4 

относительно пропускания в максимуме)  Расчет погрешностей проводился  по формуле 

)г(л,  т„° )s„p (xy^  {x)dx+)г(л,  т„° ± д ф „ , (луф  (л, АЛ, л0 )dx 
_о  о 

)г{л, т„° КД1>Дд, АЛ, л , )dx 
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где  Тф (%, ДХ, Ао)   спектральная характеристика фильтра с конкретной шириной ДХ, 
X. о    центр  полосы  пропускания  фильтра,  относительно  которого  смещается 

фильтр, 
Snp (X)   относительная спектральная характеристика приемника излучения, 
Тфои (X)   спектральное пропускание фильтра вне полосы (фон фильтра), 
Тп° —  температура источника излучения, 
В   энергетическая яркость, 
r(X,Tn°), r(X,Tn° ± ДТ)   спектральная плотность излучения стабильного и 

нестабильного источников излучения 
Результаты расчета, представленные в виде таблиц и графиков, позволили оценить 

возможные  погрешности  градуировки  ОЭС  при  различных  комбинациях  исследуемых 
параметров,  выбрать  оптимальные  параметры  для  минимизации  погрешностей  ОЭС  и 
снизить погрешности градуировки ОЭС на 46% 

В качестве примера на рис  13 представлена расчетная относительная погрешность 
измерения  энергетической  яркости  излучателя  при 2236000  К  приемником PbS(77K) в 
полосе 0,04 мкм с уровнем фона вне полосы 10"3 Из рисунка следует, что при температуре 
излучателя  1323К,  Хо=0,5  мкм  и  ДХ=0,04  мкм,  ТфОН(Х)=10"3 относительная  погрешность 
равна  102  Такая  высокая погрешность  для конкретно  выбранного  примера  объясняется 
тем, что максимум спектральной плотности излучателя  лежит  за полосой пропускания 
фильтра  и  даже сравнительно низкий уровень фона фильтра вне полосы пропускания 
(10'3)  вносит  существенный  вклад  С  увеличением  температуры,  когда  максимум 
спектральной  плотности  излучателя  смещается  в  область  коротких  длин  волн  и 
одновременно  возрастает  плотность  излучения,  погрешность  резко  уменьшается  и  для 
этих  же  условий,  но  для  Т=6000К  становится  равной  1,2  10"2  Все  это  еще  раз 
подтверждает,  как  важен  вопрос  выбора  ПИИ,  фильтра  для  конкретной 
экспериментальной задачи 

В четвертой главе описывается методика измерений и обработки результатов 
Построение модельных зависимостей, связывающих характеристики радиационной 

структуры  реальной  атмосферы  с  метеорологическими  параметрами  и  состоянием 
облачности основывается на данных натурных наблюдений  Наиболее распространенным 
и доступным видом наблюдений является измерение локальной энергетической яркости 
исследуемого облачного поля  В(9,у),  где в   зенитный угол, у   азимутальный  При этом, 
как  правило,  0 и  у связаны  зависимостью,  которая  задается  методикой  измерений  при 
отсутствии сканирования или же  законом сканирования  Следует отметить, что выбор тех 
или иных значений  б и у, а также закона сканирования весьма сложен и диктуется, как 
правило,  намеченными  к  изучению  параметрами  и  характеристиками  объектов  В 
конкретном  случае методика проведения измерений учитывала мгновенное поле зрения 
конкретного  прибора,  те  регистрируемый  размер  элемента  исследуемого  объекта  и 
быстродействие регистраторов 
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^^jafaMi^^JtttoMC^B^B&fv 

Рис  13  Относительная  погрешность  измерения  энергетической  яркости 
излучателя при 2236000К приемником PbS(77K) в полосе 0,04 мкм с уровнем фона вне 
полосы 10"3  1Т„ = 223,2273, 3723, 41023,51323, 61623, 71923, 83000, 96000К 

Экспериментальные  данные  обрабатывались  статистически  Непрерывные  записи 
сигналов  энергетической  яркости  исследуемых  объектов  преобразовывались  в  ряды 
дискретных  чисел  Для  каждого  временного  ряда  или  фотометрического  разреза 
реализации,  представляющего  собой  одну  из  компонент  г    компонентного  ряда, 
известным способом  определялись 

средние  значения  fiJt  дисперсии  с^,  нормированные  автокорреляционные 

функции Rj(k) 

нормированные спектральные плотности 0,(1) 

G( l )=2r i + 22R j (k>o(k)cos^  , 

где 1 = 0,1,  , F, 
и  плотность распределения Pj(k) путем деления числа наблюдений, попадающих  в к  й 
разряд на общее число наблюдений N 



19 
ю(к)  обозначает  корреляционное  окно  с точкой отсечения  L  Использовалось 

окно Тьюки 

« I (k)= 

k»L 

Vx F  шаг по частоте для спектральной плотности (F в 23 раза больше L) 
Спектральные  плотности  вычислялись  при  условии,  что  расстояние  между 

отсчетами Д равно  1 Для построения графиков  реальных плотностей в зависимости от Д 
менялся масштаб осей 

Для  исследования  пространственных  неоднородностей  определялись  совместные 
плотности  распределения  РщДкД)  путем  деления  на  N  числа  наблюдений,  попавпшх 
одновременно в кй разряд mй компоненты и в 1 разряд  nй компоненты, нормированные 
взаимнокорреляционные функции между  различными компонентами  г   компонентного 
временного ряда  рщп(к) 

N|k| 

р  00=—— Х(иш  ц  Хи*П 
N o » . O T  • 

сглаженные взаимные амплитудные спектры Ащ,п  (1) 

A  (1)=JL  (l)+Q2~(i) 
m,n  ч  '  у  m,n  х  '  mjtt  x  ' 

гдеО<  1<F, 
сглаженные фазовые спектры F^nO) 

F  (l)=arctg 
Q  (0 
L  (1) 

сглаженные квадраты спектров когерентности 

k
2
  (i)= 

гдеЬ  (1)=2  С  (0)+2УС  (kWk)cos я1к 

idk Q»n(0=4gqmn(kMk)cos  p 

Как уже отмечалось, при сканировании по азимутальному углу  ИКрадиометром 
можно ожидать, что  статистическая  структура различных компонент г   компонентного 
временного  ряда одинакова  В  этом случае  статистический  процесс можно  представить 
как  множество  реализаций,  представляющих  собой  зависимости  от  а  электрических 
сигналов  на  выходе  ИКрадиометра  Для  каждой  реализации  среднее,  дисперсии, 
плотности  вероятности,  нормированные  корреляционные  функции  и  спектральные 
плотности определялись по представленным выше формулам  Только суммирование  U,J 

проводилось по j при фиксированном  i 
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После расчета средние значения  в вольтах переводились в абсолютные величины 

средних  яркостей  (спектральных  яркостей)  Дисперсия  переводилась  в  абсолютные 
величины дисперсии яркостей (Вт см  ср"1)2, или спектральные яркости по формуле 

••4, 
В  § 2 

где  S    вольтваттная  чувствительность  прибора  Эта  формула  верна  не  только  для 
сигналов,  пропорциональных  яркостям,  но  также  и  для  сигналов,  пропорциональных 
разностям  яркостей  неба  В  и  опорного  излучателя  Вш  (например,  с  выхода  ИК
радиометра)  Действительно, в этом случае  U = S(B  Bm ), 

„
2
  с

2
.»

2 

а 

так  как  Bon  =  const  Все  остальные  характеристики  нормированы  и  являются 
статистическими характеристиками поля яркости 

Кроме  таких  широко  распространенных  статистических  характеристик,  как 
среднее,  дисперсия,  корреляционная  функция,  спектральная  плотность  и  плотность 
вероятностей  для  описания  стохастической  структуры  полей  яркости  облаков 
используются  и  другие  статистические  параметры  Нами  предложен  новый 
статистический  параметр,  который  обладает  большей  точностью,  чем  традиционные 
статистические характеристики 

Для каждого временного ряда определялись перечисленные выше статистические 
характеристики  в абсолютных  величинах  энергетической яркости, которые дают весьма 
полное представление о структуре облачного поля или подстилающей поверхности 

В пятой главе приведены результаты экспериментальных исследований облачных 
полей 

1  В результате анализа впервые проведенных исследований  установлена сильная 
зависимость статистических характеристик энергетической яркости кучевых  (Си) облаков 
от угла  Q  между направлением на Солнце и  «центр» исследуемого облачного  поля в 
спектральном интервале  1,51,8 мкм  Корреляционные  функции для различных углов  Q 
хорошо аппроксимировались  уравнением вида 

Mr°)=  R(0)expcos fir" (or") 

Анализ спектральных плотностей для всех исследованных углов  Q показал, что в 
области высокочастотных пространственных частот ( а>, рад'' }20 ), спектр близок к закону 

со"
5
'
3 

В  результате  анализа  взаимнокорреляционных  флуктуации  энергетической 
яркости  для  области  рассеянного  коротковолнового  излучения  солнца  (1,51,8  мкм)  и 
собственного теплового излучения (813 мкм) для различных углов Q  установлено, что с 
увеличением  Q  коэффициенты  взаимной  корреляции  увеличиваются  Так для углов 
30 < Q < 60°  он колеблется в пределах  0,380,7,  при  30 < Q < 90"   0,50,75, при  Q >90° 
он изменяется в пределах 0,630,91 

2  Впервые  получены  данные  о  флуктуациях  энергетической  яркости  слоисто
кучевых облаков одновременно в четырех  спектральных интервалах  диапазона 1,52,86 
мкм  В стохастической структуре  флуктуации энергетической яркости слоистокучевых 
облаков  в окнах относительной прозрачности атмосферы до 2,5 мкм обнаружены весьма 
сильные корреляционные связи  Коэффициенты взаимной корреляции близки к единице, а 
автокорреляционные  функции имеют одинаковый вид, что указывает  на тот факт, что в 
этих  спектральных  интервалах  пространственная  структура  поля  яркости  облаков 
практически  одинакова  В  полосе  поглощения  2,62,86  мкм  и  окнах  прозрачности 
ближней ИКобласти спектра  корреляционные связи ослаблены  Обнаружено отличие и 
автокорреляционных функций, что связано с поглощением солнечного излучения парами 
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воды и  углекислым газом, т е  структура флуктуации энергетической яркости в полосе 
поглощения 2,62,86 мкм имеет заметное отличие от  структуры в окнах прозрачности 

Обнаружено  уменьшение  средних  значений  и  дисперсий  с  увеличением  длины 
волны  Так, для спектрального диапазона 1,51,8 мкм дисперсия в 10 раз больше, чем для 
спектрального  интервала  2,042,32 мкм (смещение  центра полосы на 0,4)  В полосе 
поглощения 2,62,86 мкм дисперсия в 5 102 раз меньше, чем в спектральном интервале 1,5
1,8  мкм  Спектральные  плотности  исследуемых  диапазонов  длин  волн  весьма  быстро 
спадают в области высоких пространственных частот, что говорит о том, что дисперсии 
процесса  сосредоточены  в  основном  на  низких  частотах  Спектральные  плотности 
флуктуации энергетической яркости диапазона 2,62,86 мкм спадают более резко, чем для 
других  спектральных  интервалов  Анализ  плотностей  вероятностей  показал,  что для 
спектрального интервала 2,62,86 мкм она имеет одномодальную структуру,  близкую к 
нормальной, в то время как для других спектральных интервалов плотность вероятностей 
имеет  четко  выраженную  двухмодальную  структуру  (мода  в  отрицательной  области 
соответствует  яркости просветов, в положительной — облаков) (рис 14) 

По  оси  X  отложены  центрированный  значения  энергетической  яркости, 
умноженные на 104 для спектрального интервала 2,62,86 мкм и на 102 для остальных  (К 
соответствует 3 <т) 

3  Исследована стохастическая структура спектральной плотности энергетической 
яркости кучевых,  слоистокучевых облаков в области спектра  1,85,6 мкм  Обнаружено, 
что в области 1,82,5 мкм энергетическая яркость облаков сильно зависит от угла места и 
изменяется в широких пределах  от 8 10"4  до  1,5 10"* Вт см"2 ср"1 мкм"1  Это объясняется 
тем,  что в  этом  спектральном  интервале  вклад  в  измеряемую  энергетическую  яркость 
вносит  рассеянное  солнечное  излучение  Область  2,53  мкм  характеризуется 
минимальными энергетическими яркостями, уровень  которых находится вблизи порога 
чувствительности  аппаратуры  (10"  Вт см"2 ср  мкм"1)  Рассеянное  солнечное  излучение 
здесь минимально, кроме того, оно в значительной мере ослаблено на  длине волны 2,7 
мкм  (полоса  поглощения  С02)  В  области  35,6  мкм  экспериментальные  значения 
энергетической яркости атмосферы в  интервале углов 020°  слабо зависят от угла места и 
достаточно  хорошо  совпадают  с  описываемой  законом  Планка  яркостью  АЧТ при 
окружающей  температуре  Причем  в  центрах  полос  поглощения  (4,3  и  5,6 мкм) 
энергетическая яркость облачного и безоблачного неба практически равна энергетической 
яркости АЧТ при окружающей температуре и почти не зависит от угла места  Для угла 
места  0°  (горизонт)  даже  для  безоблачной  атмосферы  регистрируемое  излучение 
полностью  совпадает  с излучением АЧТ при окружающей  температуре(рис 15)  Этот 
факт позволяет  сделать  вывод о возможности использования  горизонтальных  трасс для 
абсолютной калибровки ОЭС в полосах поглощения атмосферных газов  СОг (4,3 мкм)  и 
НгО  (5,6 мкм) 

Для слоистокучевой и кучевой облачности дисперсии флуктуации энергетической 
яркости в полосах поглощения области  35,6 мкм  мало отличаются от дисперсии шума 
аппаратуры  (2 10"п (Вт см"2 ср"1 мкм"1)2)  В окнах прозрачности дисперсии выше на 12 
порядка. В окне 2,24 мкм дисперсии максимальны и достигают не в окне значений 1,3
1,5 10"8 Вт см"2 ср"1 мкм'1, что  обусловлено влиянием рассеянного и прямого солнечного 
излучения,  которое  зависит  не  только  от  положения  солнца,  но  и  от  изменчивости 
прозрачности  атмосферы  Наименьшие  дисперсии  зарегистрированы  для слоистой  и 
высокобалльной  (910 баллов) кучевой и слоистокучевой облачности, наибольшие   для 
34 балльной кучевой облачности 

Достаточно тесные  корреляционные связи проявляются для окон прозрачности во 
всей  области  1,85,6  мкм  Коэффициенты  взаимной  корреляции  превышают  0,57 
(максимальное значение 0,88) Причем в области 35,6 мкм, где преобладает  собственное 
излучение  облаков, коэффициенты  взаимной корреляции  более высокие  (0,720,88)  В 
полосах поглощения связи практически отсутствуют 
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Рис 14  Плотности  вероятностей  флуктуации  энергетической  яркости  слоисто
кучевых облаков (Sc) для различных спектральных интервалов  1 1,51,8, 2   2,042,32, 
3   1,62,86,4 2,62,86 мкм 

Выявлено  сильное  изменение  дисперсий  флуктуации  энергетической  яркости 
кучевых  облаков  4  балла над  морем  в  зависимости  от  угла  между  направлениями  на 
солнце и  «центр» исследуемого поля облаков  Наибольшие дисперсии зарегистрированы 
для  длины  волны  2,24  мкм,  соответствующей  окну  относительной  прозрачности 
атмосферы,  наименьшие    для  длины  волны  1,88  мкм  (полоса  поглощения  Н20  ) 
Дисперсии  здесь  меньше  на  12  порядка.  В  полосах  поглощения  атмосферных  газов 
(4,3 мкм   СОг  и  5,6 мкм   НгО)  дисперсии минимальны для всех  Q  и  близки к 
дисперсиям шума аппаратуры  (=2 10"п (Вт см"2 ср"1 мкм"1)2) 

4  Исследовано  распределение  яркости  излучения  в  условиях  ясного  неба  в 
спектральных  интервалах  1,51,8  мкм,  2,042,32  мкм,  1,62,86  мкм,  2,62,86  мкм 
Выявлено удовлетворительное согласие экспериментальных данных с расчетными 

В  шестой  главе представлены  экспериментальные  исследования  спектральной  и 
пространственной  структуры  полей  яркости  подстилающей  поверхности  и  элементов 
ландшафта в спектральном интервале 0,42,9 мкм 

Приводятся  результаты  измерений  спектрального  распределения  яркости 
элементов ландшафта в области 0,41,2 мкм (трава, лес, промышленные сооружения) 

Исследованы  временные  корреляционные  связи  яркостных  характеристик 
элементов ландшафта при различных метеоусловиях и условиях освещенности 

Определена  статистическая  структура  спектрального  распределения  яркости 
элементов ландшафта 

Приведены  результаты  оценки  мутности  водных  бассейнов  дистанционными 
методами 
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Рис 15  Экспериментальные спектральные энергетические яркости безоблачного неба над 
морем для разных углов визирования  1 20°, 210°,  3   0°, морской поверхности    4, 
облачного  неба (Си, 4 балла) над сушей  (угол визирования 40°)   5,  (6,7,8   излучение 
АЧТ при температурах 300,290,280К  соответственно 

Для  проведения  достоверной  классификации  элементов  подстилающей 
поверхности  по  их  оптическим  свойствам  необходимо  изучить  зависимость  их 
спектральных  характеристик  от  различных  условий  Исследования,  основанные  на 
измерениях,  проведенных  в  полевых  условиях  и  на  моделях,  показывают,  что 
спектральные  плотности  энергетической  яркости  (СПЭЯ)  элементов  поверхности  и  ее 
спектральный  ход  в  значительной  степени  зависят  от  угла  визирования,  положения 
Солнца,  состояния  атмосферы,  геометрических  свойств  поверхности  земли  и 
растительного  покрова,  причем  последние  связаны  с  метеорологическими  условиями 
Однако в настоящее время нельзя дать однозначную характеристику типичного дневного 
хода СПЭЯ растительности, зависимости СПЭЯ от направления визирования, кроме того, 
не исследовано влияние облачности на спектральный ход СПЭЯ 

Для изучения спектрального хода СПЭЯ различных типов поверхности нами были 
проведены измерения с Высотной метеорологической мачты (ВММ) Обнинска с высоты 
300  метров  над  землей  В  поле  обзора  попадали  разные  типы  поверхности  травяной 
покров,  лес,  здания,  асфальтовые  дороги  и  др  Измерения  проводились  с  помощью 
спектрорадиометра на область спектра  0,4   1,2 мкм 

Представлены  результаты  измерений  спектров  яркости  травы,  леса  и  здания  в 
безоблачные  дни  и  в  условиях  сплошной  облачности  При  таких  условиях  происходят 
медленные  изменения  яркости,  связанные  главным  образом  и  изменением  положения 
Солнца и оптическим состоянием атмосферы и подстилающей поверхности 

В  качестве  примера  на рисунке  16 приведены  распределения  по  спектру  СПЭЯ 
травы, леса,  здания,  измеренные  в  мае  при  безоблачном  небе  и  сплошной  облачности 
Надирные углы визирования прибора 7 указаны на рисунке  Из него  видно, что у всех 
спектров  наблюдаются  провалы  около  0,8,  0,94  и  1,2  мкм,  связанные  с  поглощением 
водяного пара и кислорода (0,8 мкм) в атмосфере  Провал в спектре яркости травы и леса 
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при  X < 0,7 мкм, связанный с поглощением хлорофилла и других пигментов, у спектра 
шлучения  здания  не  наблюдается  Хорошо  выражено  характерное  для  растительных 
покровов увеличение спектрального альбедо при переходе от X = 0,4 мкм к X = 0,55 мкм и 
при дальнейшем увеличении длины волны уменьшение альбедо, обусловленное наличием 
в этой области главной полосы поглощения хлорофилла (0,65 — 0,68 мкм)  При X > 0,8 мкм 
альбедо  мало  меняется  и  уменьшение  СПЭЯ  с увеличением  X связано  с уменьшением 
яркости Солнца 

Рис  16  СПЭЯ  леса, травы и бетонных зданий при безоблачном небе 

Относительное распределение по спектру яркости травы и леса глубина провала в 
полосе поглощения хлорофилла зависит от положения Солнца, т е  от времени суток  Это 
показывает рисунок, где приведены спектры яркости леса и травы, измеренные в 13 часов 
45 минут (азимутальный угол между направлением на Солнце и плоскостью визирования 
Ф =  100°, высота Солнца  he = 56°, угол между направлением на Солнце и направлением 
визирования  у  89 и 133° соответственно) и в  17 часов (  (р =  163°, h® = 37°, i|/=  146 и 
164° соответственно)  Видно, что у травы  СПЭЯ для X > 0,7 мкм больше при высоком 
Солнце, у леса   при низком  В  полосе  поглощения хлорофилла наблюдается  обратная 
зависимость  С увеличением высоты  Солнца увеличивается величина прямой солнечной 
радиации  Отсюда  можно  сделать  вывод  о  том,  что  с  увеличением  he  коэффициент 
отражения травы в области  >.<0,7 мкм уменьшается, у леса это происходит для длин 
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волн,  больших  0,7  мкм  Для  бетонных  строений  изменение  положения  Солнца  влияет 
только на абсолютные  величины яркости и не влияют на относительное  распределение 
СПЭЯ по спектру  Неодинаковое влияние высоты Солнца на спектральное распределение 
яркости  разных  типов  поверхностей  связано  с  различием  геометрических  структур 
поверхностей  Различия следует ожидать и при угловой зависимости СПЭЯ (например, в 
зависимости от надирного угла прибора у) 

При  больших надирных  углах  становится  заметным вклад  радиации,  рассеянной 
слоем атмосферы между прибором и измеряемым элементом ландшафта. Это приводит к 
уменьшению  относительных  изменений  СПЭЯ  при  переходе  от  0,8  мкм  в  область 
поглощения  хлорофилла,  так  как релеевского  рассеяния  больше  при меньших  X  Как  и 
следовало ожидать, спектры СПЭЯ травы и леса, полученные в осеннее время, меньшей 
относительной величиной провала в области поглощения хлорофилла 

При сплошной облачности СПЭЯ природных объектов на порядок ниже, чем при 
безоблачном небе, при этом отличается относительное изменение яркости по спектру  В 
условиях  сплошной  облачности  больше  относительные  перепады  СПЭЯ,  связанные  с 
поглощением атмосферными газами и хлорофиллом, и уменьшение СПЭЯ с увеличением 
X (при X > 0,8 мкм) происходит быстрее  Отличие обусловлено тем, что при безоблачном 
небе основную роль в освещении элементов подстилающей поверхности играют потоки 
прямой  солнечной  радиации,  а  при  сплошной  облачности  основной  вклад  вносит 
рассеянная  радиация  При  этом  рассеянная  радиация  многократно  отражается  от 
подстилающей  поверхности  и  облаков,  это  вызывает  углубление  полос  поглощения 
хлорофилла  и  атмосферных  газов  В  результате  многократного  отражения  и  рассеяния 
исследуемый  элемент  ландшафта  освещается  излучением  от  других  элементов  Это 
приводит  к  нивелированию  различий  в  спектрах  излучения  разных  типов  элементов 
ландшафта (в спектре бетонных строений появляется полоса поглощения хлорофилла) 

Любые природные среды   леса, поля, болота, водоемы   со временем изменяются 
Растения  зацветают,  в  воде  появляются  водоросли  и  т д ,  и  среды  изменяют  свои 
яркостные признаки  При разработке методов распознавания изменчивость  сред должна 
периодически  контролироваться  С  этой  целью  мы  провели  сравнение  эталонных 
реализаций,  полученных  3  и  13  июля  для  травы  Оказалось,  что  коэффициенты 
корреляции  для  отдельных  длин  волн  очень  сильно  изменились  Такие  данные 
представлены в таблице 

Как видно из таблицы, все коэффициенты уменьшились, причем особенно сильно 
для коротковолновой части спектра  Наиболее сильные  связи остались для полуденного 
времени для красной и инфракрасной части спектра  Однако и здесь они не превышают 
значений 0,8 

Таким образом, для распознавания  и параметризации  структур,  яркостных  полей 
необходимо  знать  их  временную  изменчивость  Если  параметризация  проводится  по 
значениям  СПЭЯ,  интервалы  между  измерениями,  даже  для  такого  мало  изменчивого 
элемента ландшафта, как трава, должны быть меньше 10 дней 

Контроль и охрана природной среды рассматриваются как важная государственная 
задача  Масштабность  и  требование  оперативности  диктуют  применение  новых 
прогрессивных  методов  контроля,  к  которым,  например,  относятся  дистанционные 
методы  с  использованием  авиации  и  ИСЗ  Одной  из  важнейших  задач  является 
определение  замутненности  водных  бассейнов,  необходимое,  в  частности,  для  оценки 
выноса минеральных частиц в акваторию водного бассейна 
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Таблица 

Коэффициенты взаимной корреляции, определенные по эталонным реализациям за 3 июля 
и реализациям за  13 июля для  травы (время московское) 

Время 

измерений, ч 

3 

июля 

09 

09 

09 

09 

09 

11 

11 

11 

11 

11 

13 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

14 

14 

16 

16 

16 

16 

16 

13 

июля 

09 

11 

13 

14 

16 

09 

11 

13 

14 

16 

09 

11 

13 

14 

16 

09 

11 

13 

14 

16 

09 

и 
13 

14 

16 

0,43 

0,4 

0,4 








0,5 

0,49 

0,40 





0,49 

0,56 

0,55 

0,41 



0,42 

0,56 

0,58 

0,54 




0,41 

0,52 

0,54 

Длина волны А, мкм 

0,48 

0,41 

0,43 








0,54 

0,51 

0,49 





0,51 

0,54 

0,54 

0,50 



0,48 

0,56 

0,60 

0,54 




0,48 

0,56 

0,58 

0,54 

0,46 

0,44 








0,57 

0,53 

0,47 

0,43 

0,48 

0,53 

0,64 

0,60 

0,56 



0,46 

0,51 

0,62 

0,56 



0,40 

0,54 

0,57 

0,60 

0,66 

0,52 

0,5 

0,42 




0,49 

0,66 

0,60 

0,58 

0,43 

0,56 

0,64 

0,76 

0,71 

0,62 

0,51 

0,61 

0,68 

0,72 

0,62 


0,42 

0,61 

0,63 

0,64 

0,77 

0,52 

0,49 

0,42 




0,49 

0,65 

0,62 

0,57 

0,41 

0,55 

0,63 

0,77 

0,70 

0,61 

0,50 

0,58 

0,68 

0,70 

0,60 


0,41 

0,61 

0,62 

0,64 

0,80 

0,50 

0,47 

0,4 




0,46 

0,64 
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Оценена  возможность  использования  спектрорадиометрической  аппаратуры  для 
определения замутненности водного бассейна с вертолета. Для измерения использовался 
разработанный  нами  клиновой  спектрорадиометр  на  область  спектра  0 42 9  мкм  В 
качестве объекта исследования было выбрано Кайраккумское водохранилище  Методика 
измерения  сводилась  к  определению  в  безоблачных  условиях  энергетической  яркости 
отраженного  от  водохранилища  солнечного  излучения  в  различных  его  точках  Ось 
визирования спектрорадиометра, установленного на вертолете, была направлена в надир 
Полеты проводились в июне  с 11 до 13 часов местного времени, когда положение солнца 
и  состояние  атмосферы  мало  менялись  Для  уменьшения  влияния  атмосферы  на 
результаты оптических измерений, полеты проводились на высоте не более  100 м  Всего 
было  сделано  шесть  разрезов,  и  в  каждом  из  них  зарегистрировано  в  среднем  по  10 
спектров 

По  полученным  данным  были  построены  поперечные  фотометрические  разрезы 
водохранилища  в  относительных  единицах  На  рис  17  представлены  такие  разрезы, 
полученные в  12 и 2 км от устья  Отрезок маршрута между 1 и  8 км соответствует водной 
поверхности  В  12 км от устья глубина водохранилища составляет 5   7 м, а на расстоянии 
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2 км,    1,5 м,  концентрации  взвеси,  полученные  одновременно  со 
спектрорадиометрированием, составили 0,8 и 27 г/ м3 соответственно 

Анализ результатов измерений показал, что разность абсолютных значений яркости 
между  берегом  и  водохранилищем  возрастает  с  увеличением  длины  волн  Важным 
обстоятельством  является  то,  что  увеличение  объемной  концентрации  взвеси  в  воде 
приводит  к  тому,  что  яркость  отраженного  водохранилищем  излучения  возрастает 
практически  во  всем  исследуемом  диапазоне  длин  волн  Исследование  спектрограмм 
показало,  что  максимальное  изменение  яркости  при переходе  от  более  глубокой  части 
водохранилища  с  менее  мутной  водой  (рис 17)  к  мелководной  с  более  мутной  водой 
наблюдается  в  окрестностях  длин  волн  ~  0,65  мкм  Для  этой  длины  волны  на рис 18 
приведена  схема  с  изолиниями  энергетической  яркости  Из  рис 18  видно,  что 
энергетическая яркость по  водохранилищу изменяется в 5   6 раз  При этом измеренная 
объемная концентрация взвеси варьируется от 0,8 до 27 г / м3  Данная схема с изолиниями 
энергетической  яркости  может  быть  использована  для  оценки  объемной  концентрации 
взвеси водохранилища 

0  2  4  6  8 
км 

Рис17 Поперечный фотометрический разрез водохранилища  в 2 км (1,2,3)  и 12 км 
(1', 2', 3) от устья для разных длин волн 1 , 1  0,65 мкм, 2, 2'   0,56 мкм, 3,3'   1,07 мкм 

Важным  является  вопрос  нахождения  X  отраженного  излучения  эффективной 
индикации  замутненности  Регистрируемая  прибором  яркость  формируется  отражением 
от  дна  и  поверхности  раздела воздух — вода,  а  также  рассеянием  молекулами  воды  и 
частицами  взвеси  Значительное  влияние  оказывает  поглощение  воды  Максимум 
отраженного излучения около 0,65 мкм при увеличении замутненности от 0,8 до 27 г / м3, 
повидимому,  определяется  поглощением  желтого  ила и  воды  Показатель  поглощения 
желтого ила может составлять  10 м"1, что соответствует ослаблению излучения в е раз на 
глубине  10 см  поэтому яркость  отраженного  сигнала для области X < 0,65  мкм может, 
определятся френелевским отражением от границы вода   воздух и обратным рассеянием 
тонкого слоя воды с примесью  Уменьшение относительной яркости сигнала в области X > 
0,65 мкм связано с увеличением поглощения воды при увеличении X В области 0,8   0,9 
мкм  вода  практически  полностью  поглощает  падающее  излучение  Вследствие  этого 
яркость  сигнала  в  ближней  ИКобласти  спектра  определялась  рассеянием  частицами  в 
поверхностном  слое  воды  Однако  для  установления  количественных  зависимостей 
требуются  дополнительные  исследования  Между  яркостью  отраженного  водной 
поверхностью сигнала и концентрацией взвеси в воде существует сильная статистическая 
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связь  Обнаружено,  что  максимум  отраженного  излучения  находится  в  области  0,6    0,7 
мкм  Его  вариации  в  зависимости  от  концентрации  взвеси  и  ее  состава,  а  также 
метеорологических условий предполагается исследовать с помощью  быстродействующего 
спектрорадиометра в последующих  экспериментах 

Л — .  !—,  s  ,  ,  J  ,—,—| 
2  4  е  a  to  и 

км 

Рис  18  Схема части водохранилища  (212 км от устья) с изолиниями  энергетической 
яркости (1 26 отн  ед )для длины волны 0,65 мкм 

Основные результаты в выводы по работе 
1  Создан  комплекс  спектрорадиометрической  и  фотоэлектрической  аппаратуры 

для  исследования  стохастической  структуры  полей  яркости  природных  объектов 
(облаков, атмосферы и подстилающей поверхности) в спектральном интервале 0,413 мкм, 
который  по  совокупности  основных  характеристик  не  имеет  аналогов  в  России  При 
разработке  приборов  комплекса  использованы  новейшие  отечественные  и  зарубежные 
достижения, а также собственные изобретения и патент 

2  Исследованы  погрешности  градуировки  спектрорадиометрической  аппаратуры, 
при  которой  учитывались  температура  и  нестабильность  температуры  АЧТ,  изменение 
полосы  пропускания  интерференционного  фильтра,  изменение  длины  волны 
максимального  пропускания  и  уровня  фона  вне  полосы  пропускания  фильтра, 
характеристики  конкретных  приемников  ИКизлучения  Результаты  проведения 
исследований  позволили  сократить  погрешности  измерений  до  48%  Проведена 
градуировка приборов комплекса по источникам излучения   Государственным  эталонам 

3  С  помощью  приборов  комплекса  впервые  исследована  пространственная  и 
спектральная структура полей излучения кучевых (Си)  и слоистокучевых (Sc)  облаков  в 
различных спектральных интервалах диапазона 0,413 мкм 

3  1  Обнаружены  тесные  корреляционные  связи  между  флуктуациями 
энергетической  яркости  (ЭЯ)  форм  облаков  (Си)  и  (Sc)  в  спектральных  интервалах 
1,51,8,  2,042,32,  1,62,86  мкм  Коэффициент  взаимной  корреляции  R(>.i  X2)  0,98 
Корреляционные  связи в указанных интервалах и  полосе поглощения  2,62,86 мкм  (НгО, 
СОг)  ослаблены, что говорит о различной пространственной структуре форм облаков  (Си) 
и  (Sc)  в полосе поглощения и окнах прозрачности  атмосферы 

3 2  Установлены  зависимости  статистических  характеристик  от  угла  Q  между 
направлениями  на  солнце и  «центр» исследуемого  поля кучевой  облачности в  диапазоне 
1,51,8  мкм  Средние  значения,  дисперсии  и  пространственные  спектры  флуктуации 
СПЭЯ  заметно  уменьшаются  с  увеличением  Q  В  области пространственных  частот  ш, 
рад"1 >20, пространственные  спектры могут быть  аппроксимированы зависимостью  ю"5/3 

для всех углов  Q  в  интервале 3090° и количества облаков 46  баллов 
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4  При  исследовании  стохастической  структуры  полей  энергетической  яркости 

(Си)  и  (Sc)  облаков в диапазоне  1,85,6 мкм для углов  Q  >60°  и углов места у  040° 
обнаружены  тесные  корреляционные  связи  между  флуктуациями  для  длин  волн, 
относящихся  к окнам прозрачности  атмосферы,  как в области рассеянного  солнечного 
излучения, так и собственного излучения облаков указанного диапазона  (ЩХ^ к2) ~  0,7  
0,88  В полосах поглощения связи практически отсутствуют 

5  Определено распределение СПЭЯ (Си)  и  (Sc)  облаков 69 баллов в области 
1,85,6  мкм в пригоризонтной зоне  (у = 0   40°) над морем  и сушей  В области  1,82,9 
мкм структура СПЭЯ обусловлена рассеянием солнечного излучения и сильно изменчива 
Область 35,6 мкм наиболее  стабильна  практически для всех условий измерений,  СПЭЯ 
близки  к  излучению  абсолютно  черного  тела  (АЧТ)  при  температуре  окружающего 
воздуха.  Максимальные  дисперсии  СПЭЯ  обнаружены  в  окрестностях  длины  волны 
2,24 мкм  (1,5 10"8 (Вт см"2 ср"1 мкм"1)) 2 ,  минимальные   в полосах поглощения данного 
диапазона  (5,5 10"12(Втсм"2  ср"1 мкм"'))2 

6  Выявлены  зависимости дисперсий  флуктуации  СПЭЯ формы облаков  (Си)  и 
(Sc)  для различных длин волн диапазона 1,85,6 мкм и различных углов  Q 

7  Показана  возможность  использования  горизонтальных  трасс  для  абсолютной 
калибровки  оптикоэлектронных  приборов  по  излучению  атмосферных  газов 
(СОг   4,3 мкм и  Н20 5,6 мкм) 

8  Экспериментально определены изофоты безоблачного неба в четырех различных 
спектральных интервалах ближней ИКобласти  спектра  (1,51,8,  2,042,32,1,62,86, 
2,6    2,86  мкм)  в  абсолютных  величинах  энергетической  яркости  Выявлено 
удовлетворительное  согласие экспериментальных данных с расчетными 

9  На  основе  многолетних  исследований  оптикофизических, 
агрометеорологических, фитоактинометрических и других характеристик природных сред 
и  элементов  ландшафта  по  устойчивым  признакам  (яркостным,  радиационным, 
корреляционным,  пространственным  и  др),  приведены  данные  по  оптимизации 
временных  интервалов  между  измерениями  яркостньгх  характеристик  при  различных 
метеорологических условиях и освещенности 

Проведена  систематизация  данных  по  распределению  энергетической  яркости 
элементов ландшафта в области 0,41,2 мкм (трава, лес, промышленные сооружения) 

Выявлены временные корреляционные  связи яркостных характеристик  элементов 
ландшафта при различных метеоусловиях и условиях освещенности 

Приведена  оценка  мутности  водных  бассейнов  дистанционными  методами 
Разработан  и  используется  в  экспериментальных  исследованиях  облакообразования 
седиментационный метод определения размеров крупных облачных капель 

Разработаны  научнометодические  основы  регулярных  измерений  влажности 
различных  типов  почв  на  полях  Малоярославецкого  района  фотоэлектрическим 
измерителем  влажности  Среднеквадратичная  погрешность  измерений  при  этом  в 
сравнении  с термостатновесовым  методом  не превышала  2% при  95% доверительном 
интервале 

Результаты  диссертационной  работы  внедрены  на  предприятиях  Министерств 
сельского  хозяйства,  природных  ресурсов,  Управления  Росгидромета  и  Регионального 
Управления сельского хозяйства РФ 

Таким  образом,  совокупность  выполненных  исследований  представляет  собой 
решение  важной  научнотехнической  проблемы    разработки  методов  и  оптико
электронных  приборов  для  параметризации  природных  сред  облачных  полей  и 
подстилающей  поверхности  в  спектральном  диапазоне  0,413  мкм,  аппаратурного 
определении  формы  и  балла  облачности,  разработки  фотоэлектрических  приборов  для 
определения  влажности  почвы  и  определения  размеров  крупных  облачных  капель, 
подтверждении  возможности  использования  спектрорадиометрических  приборов  для 
дистанционного  оперативного  определения  загрязнения  водной  поверхности 
нефтепродуктами и минеральными частицами 
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Личный  вклад  автора.  Разработка  комплекса  спектрорадиометрической  и 

фотоэлектрической аппаратуры и проведение экспериментальных исследований было бы 
невозможно без сотрудничества с коллегами из НПО «ТАЙФУН» и других организаций 

Создание  комплекса  осуществлялось  под  научно методическим  руководством 
автора и при его непосредственном участии ( разработка и расчет оптико механических 
узлов, расчет  и  изготовление  блоков  электроники,  моделей  АЧТ  и других  поверочных 
средств) 

Исходные  идеи  методики  экспериментальных  исследований  и  статистической 
обработки результатов измерений были сформулированы  совместно с Алленовым М И, 
Вольвачем В В 

Анализ  возможных  погрешностей  спектрорадиометрической  аппаратуры 
проводился совместно с Булгаковым В Г, Мамоновой И Г 

Программно  алгоритмическое  обеспечение  работ,  статистический  анализ 
экспериментальных  данных был выполнен в тесном сотрудничестве с Булгаковым В Г , 
Шкодкиным А В , Яхрюшиным В Н 

Автору принадлежит формулировка основных идей, методов и задач исследований, 
изложенных  в  диссертации,  непосредственное  участие  в  создании  аппаратуры, 
проведении измерений, а также ведущая роль в интерпретации данных 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 

(*   работы, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования 
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