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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуалыіость.  Теоретические  и  экспериментальные  исследования 
пространственного  распределения  яркостн  безоблачного  неба,  выполнен
ные  К С  Шифриным,  Е В  ПясковскойФесенховоГі,  В В  Соболевым, 
В Е  Павловым,  Г Ш  Лившицем,  М А  Назаралиевым,  Б А  Каргиным, 
Т  Кака^та  и др  сыграли  важную  роль  в  понимании  процессов  переноса 
солнечной  радиации  в атмосфере  Выявленные  закономерности  способст
вовали разработке методов решения прямых  и обратных задач, в частности, 
определения  оптических  характеристик  аэрозоля  по  рассеянному  излуче
нию  в  солнечном  альмукантарате  и  в  главной  плоскости  солнечного  вер
тикала  Создание  глобальной  сети  АЕКОЫЕТ  с  использованием  сканн
рующих  фотометров  (тгр //аегопеі  з̂Гс паза §оѵ )  существенно  расширило 
информативность  подходов,  основанных  на измерениях  диффузной  радиа
ции  в альмукантарате  Солнца  Прнменение  современных  вычислительных 
технологий  и развнтие  соответствующего  математического  аппарата  дают 
возможность  восстанавливать  на основе фотометричесміх  измерений  мик
роструктуру  аэрозоля,  показатель  преломления,  индикатрису  рассеяния  и 
альбедо  однократного  рассеяния  (АОР)  аэрозоля  в  различных  регионах 
земного  шара  Наряду  с аэрозольной  оптической толщиноГі  (АОТ) послед
няя  характеристика  имеет  особое  значение  в  связи  с  актуальностью  про
блемы  «радиационного  форсинга  аэрозоля»  Так,  оценка  суммарного  аэро
зольного  возмущающего  воздействия  составляет  1,4Вт/м2  с  неопреде
ленностью  0,7 Вт/м2  (Кондратьев К Я , 2007)  Это свидетельствует  о необ
ходимости  совершепствования  наших  знаний  об оптических  и/или  микро
физических свойствах аэрозоля 

Достигнутые  успехи  в решении  прямых  и обратных  задач  при наблю
денни с поверхности Земли дневного безоблачного неба в меньшей степени 
касаются  пригоризонтной  зоны  небосвода,  которая до сих пор остается ме
нее  изученной  с  точки  зрения  как  натурных  измерениГі,  так  и  теоретиче
ских  расчетов  Однако  решение  некоторых  проблем  (например,  видимость 
удаленных  объектов  и оценка  яркостных  фонов  неба)  требует  более  тща
тельного  исследования  полей  приходящего  излучения  при больших  зенит
ных  углах  наблюдения,  что  определяет  актуальность  представленных 
в работе исследованиГі 

Описание  поля яркости неба на основе экспериментальных  исследова
ниГі затруднено изза необходимости проведения продолжительных  наблю
дений  в  условиях  большого  многообразия  атмосферных  ситуаций  В  по
следнее время для этой цели широко используются методы численного мо
делирования,  обладающие  широкими  возможностями  учета  характеристик 
реальной  атмосферы  и существенно  расширяющие  возможности  исследова
ния спектральноугловых  распределений  приходящей солнечной  радиации 
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Глубокий  анализ  выявленных  закономерностей  позволяет  также  разраба
тывать малопараметрические  модели полей яркости неба для решения ряда 
прикладных  задач,  например,  в  области  метеорологии,  биологии  и  др 
Нередко  наличие  простых  аналитических  соотношений,  связывающих  из
меряемые  и восстанавливаемые  характеристики,  облегчает решение  обрат
ных задач  в частности, возможность восстановления АОР приземного слоя 
показана в работе С М  Сакерина (2000) 

Целью  диссертации  является  исследование  закономерностей  и  фак
торов, влияющих  на формирование  полей яркости безоблачного  неба в об
ласти горизонта (зенитные углы больше 75°) при наблюдении с поверхно
сти Земли, разработка малопараметрических  моделей и методик восстанов
ления оптических характеристик  аэрозоля 

Основные задачи исследования: 
разработка  алгоритма для расчетов яркости дневного безоблачного не

ба в сферической аэрозольногазовой атмосфере, 
проведение  цикла  натурных  и численных  экспериментов  для  выявле

ния закономерностей  фОрмирования  полей яркости  при болыних  зенитных 
углах наблюдения, 

создание  базы данных  полей яркости  безоблачного  неба  в области  го
ризонта на основе численного моделирования, 

построение  малопараметрических  моделей  яркости  неба  вблизи  гори
зонта, 

развитие методов определения аэрозольных оптических  характеристик 
атмосферы  (аэрозольной  оптической толщины  атмосферы  и альбедо  одно
кратного рассеяния аэрозоля) 

Научиая новизна результатов состоит в следующем 
1  Показано,  что  в  отличие  от  геометрии  солнечного  альмукантарата 

для  расчета  полей  яркости  неба  вблизи  горизонта  необходимо  учитывать 
коэффициент  аэрозольного  ослабления  в  приземном  слое,  который  доста
точно задавать  приближенно,  например,  с использованием  метеорологиче
ской дальности видимости 

2  Получены  количественные оценки неучета молекулярного  поглоще
ния в расчетах  диффузной  радиации в «окнах прозрачности»  атмосферы  в 
видимой и ближней ИКобласти спектра 

3  Впервые  показано,  что  в общем  случае  вблизи  горизонта  наблюда
ется  немонотонная  зависимость  яркости  неба  от  зенитного  угла  наблюде
ния (максимум яркости неба над горизонтом) 

4  Предложена  новая  методика  определения  аэрозольной  оптической 
толщины по наблюдаемому максимуму яркости вблизи горизонта 

5  Усовершенствована методика восстановления  альбедо  однократного 
рассеяния  аэрозоля  по данным  измерений потоков нисходящей  диффузной 
и прямой солнечной радиации 
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Достоверность  представленных  в работе  результатов  обеспечивается 
тем, что в основе их получения лежит фундаментальное уравнение перено
са излучения,  которое решалось  с помощью высокоточного  метода числен
ного  моделирования  МонтеКарло  Выявленные  на основе  численного  мо
делирования  физические закономерности  подтверждаются  данными  натур
ных экспериментов 

Практическая значимость работы 
Разработан  алгоритм  метода  МонтеКарло,  максимально  приближен

ный к условиям реальных экспериментов, который позволяет рассчитывать 
спектральные  радиационные  характеристики  с учетом  рассеяния  и  погло
щения  излучения  аэрозолем,  атмосферными  газами,  отражения  от  под
стилающей  поверхности,  а также  сферичности  Земли  Методика  учета мо
лекулярного  поглощения  позволяет  использовать  в  расчетах  современные 
спектроскопические  банки  данных,  а  также  информацию  об  аппаратной 
функции  прибора, реальных  метеорологических  профилях  и концентрации 
атмосферных  газов  Указанные особенности  позволяют  более точно интер
претировать экспериментальные данные 

Созданная  база  данных  модельных  полей  яркости  безоблачного  неба 
предназначена  для  решения  прямых  задач  оптики  атмосферы,  а также  для 
сравнения с результатами натурных экспериментов 

Результаты  диссертационной  работы  дополняют  знания  о  законо
мерностях  формирования  поля яркости в области больших зенитных углов 
наблюдения  Разработанные малопараметрические  модели позволят решать 
ряд  прикладных  задач,  не  требующих  высокой  точности,  а  также  могут 
быть  использованы  как  первое  приближение  для  развития  новых  методов 
определения оптических характеристик  аэрозоля 

Разработанная  методика  определения  АОТ  атмосферы  в  отличие  от 
стандартного «метода прозрачности» не требует калибровки фотометров 

Результаты  работы  использованы  при  выполнении  грантов  РФФИ 
№020564492,  050564410  и  проекта  БОЕ'з  АЯМ  Рго§гат  (контракт 
№5012) 

Осіювные положения, выіюсимые на защиту 
1  Пренебреженне  молекулярным  поглощением  в расчетах  рассеяшюіі 

солнечной  радиации  в  «окнах  прозрачности»  атмосферы  в  видимой  и 
ближней  ИКобласти  спектра  приводит  к  относительным  погрешностям 
~2^10%,  зависящим  в основном  от наклонной оптической толщины  погло
щения 

2  Зенитное распределение  яркости  неба  (вне области  солнечного  оре
ола)  имеет  вид  немонотонной  функции  с  максимумом  в  области  углов 
8090°,  положение  которого  зависит  от  оптической  толщины  атмосферы 
С уменьшением оптической толщины положение максимума  приближается 
к горизонту 
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3  Разработанная  методика  определения  АОТ атмосферы  по  угловому 
положению  максимума  яркости  неба  над  горизонтом  сопоставима  по точ
ности с «методом прозрачности», но не требует калибровки  фотометра 

Личный  вклад  автора 
Результаты,  представленные  в  работе,  получены  при  непосредствен

ном участии автора либо самостоятельно  Реализация  и модификация алго
ритма численного моделирования проведены совместно с Т Б  Журавлевой, 
К М  Фирсовым и Т Ю  Чесноковой  Анализ полученных экспериментальных 
и рассчитанных  данных выполнен  вместе с С М  Сакериным  и Т Б  Журав
левой  Усовершенствование  «ОііТизе/Оігесглметода  восстановления  альбе
до однократного рассеяния проводилось совместно с М А  Свириденковым 
Все малопараметрические  формулы  и методика  определения  АОТ  получе
ны автором самостоятельно 

Публикацші 
Результаты работы отражены в 8 статьях и 11 тезисах докладов на рос

сийских и зарубежных  конференциях 
Апробация  результатов 
Результаты  работы  докладывались  на  Азиатской  аэрозольной  конфе

ренции (Пусан, 2001 г) , Международной конференции по математическому 
моделированию  и  информационным  технологиям  (Новосибирск,  2002 г), 
IX—XII Международных  симпозиумах  «Оптика  атмосферы  и  океана» 
(Томск, 20022005  гг),  X, XI, XIII совещаниях  Рабочей  группы  «Аэрозоли 
Сибири»  (Томск,  2003,  2004,  2006 гг),  совещаниях  по  программе  США 
«Атмосферные радиационные  измерения» АКМ (2003, 2005 гг),  Междуна
родном  симпозиуме  стран  СНГ  «Атмосферная  радиация»  (СанктПетер
бург, 2004 г), Международном  симпозиуме по радиации ІК5 (Пусан, 2004 г) 

Структура  н объем работы 
Диссертация  состоит  из введения, трех  глав, заключения  и списка ли

тературы  Объем  работы  составляет  102страницы  машинописного  текста, 
содержит 32 рисунка и 7 таблиц  Список цитируемой литературы  составля
ет 103 наименования 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введенин обосновывается актуальность темы, формулируются цель 
и  основные  задачи  исследований  Определяется  научная  новизна,  практи
ческая  значимость  и достоверность  результатов  исследований  Сформули
рованы основные положения, выносимые на защиту 

В первоіі  главе описан метод численного моделирования  полей ярко
сти неба, получены количественные оценки влияния сферичности атмосфе
ры  и вертикальных  профилей  коэффициентов  аэрозольного  ослабления  на 
яркость  неба  при  больших  зенитных  углах  наблюдения,  проведена  оценка 
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иеучета  молекулярного  поглощення  в  расчетах  яркости  неба  и  влияния 
спектральных аппаратных функций фотометров 

Пространственноугловые  характеристики  солнечной  радиации  в  ус
ловиях  безоблачной  атмосферы  могут  быть  рассчитаны  различными  чис
ленными  методами  (методы  характеристик,  сферических  гармоник,  дис
кретных  ординат,  конечных  разностей  и другие)  Особое  место  среди  них 
занимают  алгоритмы  метода  МонтеКарло,  позволяющие  вычислять  ком
поненты  радиации  любой  кратиости  рассеяния  Многие  из  этих  алгорит
мов  были  разработаны  в  ИВМиМГ  СО РАН  (г  Новосибирск)  Г И  Мар
чуком,  Г А  Михайловым,  М А  Назаралиевым,  Б А  Каргиным  и др , в Ин
ституте  оптики  атмосферы  СО  РАН  (г  Томск)  Г А  Титовым,  В В. Бело
вым,  Г М  Крековым  и др  Для  проведения  настоящих  исследований  был 
выбран  и реализован  алгоритм сопряженных  блужданий,  который является 
наиболее  эффективным  для  расчетов  азимутальной  зависимости  приходя
щей  радиацші  при  наблюдении  с  поверхности  Земли  Основные  расчеты 
выполнены  для  видимого  и  ближнего  ИКдиапазонов  спектра,  континен
талыюй  модели  аэрозоля,  рекомендованной  специалистами  Ѵ Ѵ огИ Сіппаіе 
Рго§гат  (\Ѵ СР,  1986)  Учет  газового  поглощения  осуществлялся  на основе 
представления  функцші  пропускания  атмосферными  газами  в  виде  ряда 
экспонент  (метод  Лраспределения)  Эффективные  коэффициенты  молеку
лярного  поглощения  рассчитывались  с  использованием  спектроскопиче
ской  базы  данных  НІТКАІЧ2000  (Ьир //\ѵ \ѵ \ѵ  Ьіігап сот)  Вертикальные 
профили  температуры,  давления  воздуха  и  концентраций  атмосферных 
газов (Н20, С02, 03, СН4 и др)  задавались согласно метеомодели АРОЬ для 
лета умеренных широт 

Для  того  чтобы  убедиться  в  правильной  реализации  выбранного алго
ритма,  было  проведено  сравнение  с  результатами  других  авторов,  исполь
зующих для расчетов яркости метод  конечных разностей  и .ИѴ метод  В це
лом  согласие  результатов,  полученных  тремя  методами,  можно  считать 
удовлетворительным  относительное  различие  находится  в  пределах  по
грешности  расчетов  методом МонтеКарло  (относительная  пофешность  на
ших расчетов в большинстве случаев не превышает  1%) 

Ранее  в работах  Г И  Марчука, М А  Назаралиева,  Т А  Сушкевич  и др 
вопрос  влияния  сферичности был  достаточно  проработан  для  задач  суме
речного  зондирования  атмосферы  с  поверхности  Земли  и  исследования 
пространственноуглового  распределения  интенсивности излучения с борта 
космического  корабля  Для  условий  наблюдений  дневного  безоблачного 
неба  с  Земли  влияние  сферичности  атмосферы  подробно  исследовано  в 
альмукантарате  Солнца, тогда  как для  пригоризонтной  области  исследова
ние  проводилось  лишь  для  единичных  случаев  Для  оценки  влияния  сфе
ричности  был  выполнен  цикл  расчетов  интенсивности  рассеянной  радиа
ции  в  ишроком  диапазонг  изменения  входных  параметров  (АОТ 



0 <тдаг<0,9,  зенитные  углы  Солнца  0<^0<85°,  альбедо  подстилающей 
поверхности  0<А^<  1) в  моделях  сферической  и  плоской  атмосферы  Ре
зультаты сравнения  показали, что при малых оптических толщинах аэрозо
ля  (тас,г<0,05)  и/или  больших  зенитных  углах  Солнца  (і;0>82°)  различия 
достигают 10% 

В  работах  Г Ш  Ливщица,  О  БиЬоѵ ік,  У I  Каиппап  и  др  проблема 
влияния  стратификации оптических  характеристик  аэрозоля  обсуждалась 
ранее в связи с измерениями диффузной радиации в альмукантарате  Солнца 

Для  изучения  влияния  профиля  коэффициента  аэрозольного  ослабле
ния (КАО) на азимутальное распределение яркости неба  на горизонте была 
рассмотрена  атмосфера  толщиной  30 км  В  интервале  высот  1230 км  ис
пользовалась  модель  стратосферного  аэрозоля,  а  в  пределах  слоя  012 км 
выбраны 4 профиля КАО  «а»   вертикальнооднородная  модель, «б»   двух
слойная модель \Ѵ СР, «в»   экспоненциальное  распределение,  «г»   инвер
сионное  распределение  аэрозоля  в  виде  параболы  в  пределах  слоя  02 км 
(рис  \,а)  Важно  отметить, что АОТ в интервале  012 км для всех распре
делений профилей КАО оставалась одной и той же (на рис  1 приведен слу
ЧаЙ ДЛЯ Хаег=  0,23  И X =  0,55  МКМ) 
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Рис  1 Профили  коэффициентов  аэрозольного  ослабления  в  диапазоне  высот  от 
Одо  12 км  (а), относительные  различия  Д, Д0, рассчитанные  для  «а»,  «б», «в»  

профилей коэффициентов аэрозольного ослабления (б) 

В численном эксперименте  сравнивались результаты  расчетов  яркости 
для  различных  высотных  распределений  КАО  На  рис  1,6  представлены 
величины  различий  яркости  Д и  ее  однократной  компоненты  Д0  для  трех 
типов  профилей    «а»,  «б»  и «в»  Максимальные  различия  полей  яркости 
до  100%  наблюдаются  при  сравнении  экспоненциального  профиля  КАО 
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с  вертикалыюоднородноГі  моделью  атмосферы  и  касаются  по  большей 
части однократной  компоненты  Различия для двухслойной  модели состав
ляют значителыю  меньше   до 35% в однократной  компоненте  Это объяс
няется  тем,  что  различие  КАО  в  приземном  слое  ежт(0)  между  моделями 
с  профилями  «б»  и  «в»  меньше, чем  между  «а»  и «в»  («а»    гасІ{0) = 0,02, 
«б»   еОс,(0) = 0,1, «в»   еаіг(0) = 0,2) 

Численные  эксперименты  свидетельствуют  о  том,  что  нет  необходи
мости  учитывать  вертикальный  ход  гасг(И) во  всем  высотном  диапазоне 
012  км, достаточно  учитывать  прнближенное  значение  КАО  в  приземнои 

слое еаі,(0)  При  изменении  ея.,(0)  от 0,12  до 0,38 км"1 различия  в расчетах 
яркости не превышают 5%, а в однократной компоненте   10%  Кроме того, 
расчеты  показали, что при одинаковых  еаі,(0)  и АОТ относительные  разли
чия  в  расчетах  яркости  с  использованием  профиля  «в»  и  инверсионного 
распределения  аэрозоля  в  пределах  слоя  02 км  (рис  \,а,  кривая  «г») 
не превышают 2% 

Таким  образом,  для  адекватного  описания  угловых  распределенин 
приходящей  радиации  в  области  горизонта  необходимо,  помимо  оптиче
ской толщины, приближеішо учитывать КАО в приземном слое 

В  расчетах  рассеянной  радиации  часто  предполагается,  что  молеку
лярным  поглощением  можно  пренебречь  Такое допушение  имеет  основа
ние  для  «окон  прозрачности»  видимой  области  спектра  и  зенитных  углов 
наблюдения  до 7080°, но не столь очевидно  прн переходе в ближний ИК
диапазон  и к зенитным  углам ^ > 80°, когда роль  кратного  рассеяния,  отя
гощенного  поглощением,  увеличивается  В  связи  с  этим  были  получены 
оценки неучета поглощения атмосферными  газами в расчетах яркости  неба 
не только  в направлении  на горнзонт,  но и для солнечного  альмукантарата 
при больших зенитных углах 

Яркость  неба  в  безоблачной  атмосфере  рассчитывалась  для  четырех 
спектральных  участков   0,5, 0,87,  1,245  и 2,137 мкм с типичными  для фо
тометров  аппаратными  функциями  В  интервале  высот  012 км  использо
вался  экспоненциальный  профиль  коэффициента  ослабления  аэрозоля  Зе
нитнын  угол  детектора  в  области  горизонта  составлял  ^ = 89°  Основные 
расчеты  выполнены для зенитных  углов Солнца ^ 0

=  6085°,  азимутальных 
углов  наблюдения  в  диапазоне  0<ср<  180°  и  альбедо  подстилающей  по
верхности А^ = 0,2, 0,8 

Расчеты  показали,  что  величина  относительных  различий  в альмукан
тарате  Солнца  (5„/ш)  и  в  области  горизонта  (5#)  определяется  наклонной 
оптической толщиной  поглощения  х°(т)  (т   оптическая масса  атмосферы 
в направлении  на Солнце)  Из приведенных  на рис  2 результатов  следует, 
что в широком диапазоне входных параметров задачи для всех спектральных 
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интервалов выполняются соотношение 5# > 5я/т, а общий диапазон ошибок 
находится  в  пределах  5я240%  минимальные  значения  имеют  место 
в спектральном  канале  0,5 мкм  в альмукантарате  Солнца,  максимальные  
в канале  1,245 мкм при наблюдении в области горизонта 

Для  солнечного  альмукантарата 
альмукантарат Солнца 
область горизонта ̂ ,  ' 

, ' '  4 

ѵ . н о о 
X 
н 
О 

ѵ  А. = 0,500 мкм 
*• X = 0,870 
°*.=  1,245 
*Х. = 2,137 

0,09  0,12  0,15 
Оптическая толщина поглощения т° 

зависимость  5а,т=У(тс)  близка  к ли
нейной  В области  горизонта  зависи
мость 5Я от т с  имеет  более  сложный 
характер, а общая тенденция  состоит 
в  увеличении  5Я  при  росте  т с  и  ^0 

Рис 2 Влияние  неучета  молекулярного 
поглощения на яркость неба в зависимо
сти  от  хс'{т)  для  Лл = 0,2,  тасг = 0,03, 
Ф = 0°  /   5а,„,(̂ 0 = 60°), 2   ЪаІт{Ъ,а = 80°), 

3 бдйо = 60°), 4Ы^0  = 80°) 

В главе  1  также рассматривается  влияние контура пропускания интер

ференционных  свгтофильтров  на  расчеты  яркости  неба  В  спектральных 
диапазонах,  где  нет  заметного  молекулярного  поглощения,  вместо  реаль
ной аппаратной  функции Р{Х) часто применяются  ее различные  приближе
ния  (например,  в  виде  Побразного  контура)  Расчеты  показали,  что  ис
пользование  в  «окнах  прозрачности»  ИКдиапазона  спектра  упрощенных 
аппаратных  функций  Г{\)  приводит  к  ошибкам  вычислений  полосовых 
функций пропускания более 5% 

Во  второй  главе  рассмотрены  основные  закономерности  и  факторы, 
влияющие  на формирование  поля яркости безоблачного  неба в области  го
ризонта  Построены  малопараметрические  модели,  описывающие  распре
деления яркости вблизи горизонта 

Основные факторы влияющне на поле яркости 

Влияние  аэрозолыіой оптической толщипы  В  соответствии  с теорией 
переноса излучения  в атмосфере на зависимость диффузной радиации В от 
\аеі.  оказывают  воздействие  два  фактора  С  одной  стороны,  возрастание 
АОТ  означает  рост  числа  рассеивателей  и,  следовательно,  обусловливает 
увеличение  яркости  С другой  стороны,  приращение  хаег  приводит  к более 
значимому  ослаблению  излучения,  достигающему  элементарного  рассеи
вающего  объема  и,  как  следствие,  обусловливает  уменьшение  диффузной 
радиации  Конкуренция  этих противоположных  факторов  может быть при
чиной отклонения от монотонной зависимости яркости неба при росте АОТ 
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(рис  3)  На  величину  и  положение  максимума  яркости  неба  как  функции 
хасг  влияют  также  геометрия  эксперимента  и значения  других  оптических 
характеристик  атмосферы 

0  0,05  0,10  0,15  0,20  0,25 
Аэрозольная оптическая толщина 

Рис  3  Зависимость  яркости  неба  в 
пригоризонтной области небосвода от 
АОТ атмосферы (̂  = 89°,  А. = 0,55  мкм) 

0,85  0,90  0,95  1 
Альбедо однократного рассеяния 

Рис  4 Зависимость  яркости  неба  от 
альбедо однократного рассеяния аэро
золя при таег = 0,2,  Е,0

 =  75, X = 0,55  мкм 

При азимутальных  углах  наблюдения  ср < 90° яркость В(тасг)  имеет хо
рошо  выраженный  максимум,  положение  которого  смещается  в  область 
менышіх  значений  тасг по  мере  увеличения  4о  При  увеличении  азимута 
(ф > 90°) В(тасг)  превращается  в монотонно убывающую  функцию  тасг По
казано,  что  при  больших  зенитных  углах  Солнца  Е,0>75°  и  таіг>0,05  яр
кость  пригоризонтной  области  небосвода  убывает  с  увеличением  тасг  во 
всем  диапазоне  углов  наблюдения  0<ф<180°  Немонотонный  характер 
зависимости  яркости  В(\асг)  определяется  прежде  всего  ее  однократной 
компонентой  В0(тасг)  Качественно  аналогично  ведет  себя  многократная 
компонента  В„,(тасг),  но  ее  максимум  менее  выражен  и  смещен  в  сторону 
больших значенніі тасг 

Влншше  альбедо однократного  рассеяння  Лаег. Из анализа результа
тов расчетов следует,  что в отличие от АОТ атмосферы зависимость В и ее 
составляющих  от  Ааег  является  более  простой  и характеризуется  практиче
ски  линейным  спадом  при  уменьшении  Ааег  Для  оценки  влияния  Ааег  на 
поле  яркости  приходящей  радиации  было  рассмотрено,  как  меняются  яр
кость  В(Аасг),  ее однократная  Вй(Ааег)  и многократная  Вт(Аасг)  компоненты 
в пределах типичного диапазона значений  0,85 <Ааег<  1 (рис  4) 

Однократно  рассеянная  компонента  яркости  В0 формируется  под воз
действием  «индикатрисного»  эффекта  В направлении  рассеяния  «вперед» 
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(ф = 30°) преобладающее  влияние  на величину В0 оказывает  аэрозоль, диа
пазон  изменения  Во  составляет  ~15%  При  больших  азимутах  (ср=150о) 
увеличивается роль молекулярного рассеяния, и влияние Лосг на компонен
ту В0 ослабевает (~10%) 

Более  существенная  зависимость  от  Ааег  наблюдается  для  многократ
ной  компоненты  яркости  Вю  изза  увеличения  актов  «рассеяния
поглощения»  излучения  Расчеты показали, что в зависимости от ф измене
ния Вт (при увеличении  Ааег  от 0,85 до  1) составляют 3035%  Увеличение 
в указанных  пределах  поглощательной  способности  аэрозоля  сопровожда
ется  уменьшением  яркости  неба  на 2530%  Важно,  что  изменение  зенит
ного угла Солнца слабо сказывается на зависимости яркости В от  Ааег 

Основные закоііомерности формііровашія  поля яркости 
Азимуталыіая  зависимостъ яркости  пеба.  В  особенностях  угловой 

структуры  диффузной  радиации  отражается  перераспределение  роли  мно
гократной Я„(ф) и однократной  Во(ф) компонент, индикатрис  аэрозольного 
8ачФ) и  молекулярного  §К(Ѳ )  рассеяния (Ѳ    угол рассеяния)  Максимальное 
влияние  на асимметрию  яркости  неба  оказывают  однократная  компонента 
и  аэрозольная  индикатриса  рассеяния  §асгф)  Компонента  однократного 
рассеяния  50(ф)  с точностью  до константы  совпадает  с атмосферной  инди
катрисой ка(т(Ѳ ), Вт(ц>) менее асимметрична,  но ее вытянутость  тоже моно
тонно увеличивается (уменынается) вслед за §а1т(Ѳ ) 

В диапазоне  спектра  X > 0,50,7 мкм изза сильной вытянутости  іасг(Ѳ ) 

и  выполнения  условия  хаег>тя  (~ся   оптическая  толщина  молекулярного 
рассеяния)  основной  закономерностью  углового  распределения  является 
значительный  рост  рассеянной  радиации  при  уменьшении  углового  рас
стояния до Солнца  По мере удаления от солнечного  вертикала  становится 
более  существенным  влияние  индикатрисы  &<(&),  одновременно  растет 
вклад  многократного  рассеяния  и,  как  следствие,  двух  факторов,  зависи
мость яркости неба б(ф) становится более пологой  В случае, когда оптиче
ская толщина  тй сопоставима  с таег  (видимый диапазон), на диффузную ра
диацию  в задней  полусфере  основное  влияние  оказывает  индикатриса  мо
лекулярного рассеяния  &?(Ѳ ) 

В зенитном распределении  рассеянной радиации небосвода В(^, ф) при 
фиксированном ф [В(Е„  ф) = В(^)} можно выделить две области, где угловой 
ход  В(Е,) имеет принципиальные  отличия  В относительно  небольшом  сек
торе, в области солнечного  вертикала  (рис  5,а) наблюдается  максимум яр
кости со спадом к горизонту,  связанный  с влиянием  ореольной  части аэро
зольной  индикатрисы  рассеяния  Проявление  солнечного  ореола  увеличи
вается  с ростом  АОТ  атмосферы  и проявляется  даже  в компоненте  много
кратного рассеяния 
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Компоненты яркостн неба  В(^),  —о— 5о©,  —•— В„,(^) 

60  65  70  75  80  85  90  60  65  70  75  80  85  90 
Зеіштныи >гоі детектора, град  Зеіштный >тол детектора, град 

в  г 

Рис  5 Зависимости  яркости  неба  5(^)  а    в  области  солнечного  ореола 
(X = 0,5 мкм, ф = 0°, ^о= 75°), б   для разных значений АОТ (X = 0,87 мкм, ф = 20°, 
^о= 75°), в   отделыю для компонент В0(̂ ) и  Вт(^) (X = 0,87 мкм, хисг = 0,2, ф = 90°, 

о̂ = 75°), г  то же, что и (6), но при Е,0 = 85° 

Вне области  солнечного  ореола  основной  тенденцией  является  увели
чение  рассеяннои  радиации  с  ростом  зенитного  угла  наблюдения 
(рис  5,6", в, г)  Однако  непосредственно  в  пригоризонтной  зоне  угловые 
зависимости распадаются  на два типа  1) продолжение монотонного увели
чения яркости  неба  вплоть до пересечения  с линией  горизонта,  2) немоно
тонный  ход В(^)  с  максимумом  в  областн  Е, > 80°  и последующим  умень
шением  яркости  к горизонту  Такое поведение, можно объяснить  совокуп
ным влиянием трех факторов 

а) увеличения  яркости  с ростом  рассеивающего  объема  (числа частиц) 
вдоль направления визирования, 

б)уменьшения  яркости  изза  увеличения  ослабления  радиации,  осве
щающей визируемый столб атмосферы, 

в) уменьшения  яркости  (для  передней  полусферы  индикатрисы)  или 
увеличением  (для задней полусферы) с ростом угла рассеяния  Ѳ   изза уве
личения угла (^0  %) 
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Воздействие  «индикатрисного»  фактора  «в»,  как  отмечалось  выше, 
преобладает  лишь  в области  солнечного  ореола,  где реализуется  наиболее 
вытянутая  часть  индикатрисы  §аег(Ѳ )  В  остальной  части  небосвода 
(рис  5,б,в,г),  характер  углового  хода  В{{,) определяется  факторами  «а»  и 
«б»  В зависимости от величины оптической толщины преобладает тот или 
иной  фактор,  и  наблюдается  соответствующее  поведение  В(Е,)  Трансфор
мация  В(Е,) при  изменении  \аег  и фиксированных  других  параметрах  пред
ставлена на рисунке 5, б и 5, г  Видно, что при увеличении АОТ положение 
максимума яркости удаляется от горизонта 

Небольшие  изменения  величины  альбедо  подстилающей  поверхности 
А$ и однократного  рассеяния  Ааег  слабо влияют на характер  зенитного рас
пределения яркости неба вблизи горизонта  В качестве примера  символами 
«А»  на  рис  5,6  показаны  результаты  расчетов  В(^)  для  хасг=0,2,  но  при 
другом  значении  А5 = 0,4  (вместо  А5 = 0,2  сплошная  кривая)  Увеличение 
Лаіг  от  0,84  до  0,9  привело  к увеличению  яркости  неба  в  пригоризонтной 
зоне на  10% (кривая с «•»  на рис  5,г)  Вместе с тем сама зависимость В(Е,) 

и угловое положение максимума яркости ^тах остались прежними 

Особенности углового хода В(і,) в различных участках  спектра предо
пределяются  спектральной  зависимостью  общей  оптической  толщины 
т(Я,) = тдаг(Х) + тк(к) + т С'(Х)  В  видимой  и  УФобласти  спектра  величина 
х(Х),  как правило, не менее 0,20,3, поэтому максимум  яркости  охватывает 
достаточно широкий диапазон углов, и спад яркости к горизонту  начинает
ся  с  Ь, ~ 80°  В  ИКдиапазоне  изза  быстрого  уменьшения  т/;,  а  затем  хмг 

угловое  положение  максимума  яркости  стягивается  к  горизонту  с  конеч
ным  значением  !;тах=90о,  те  В(і,)  становится  монотонно  возрастающей 
функцией во всем диапазоне зенитных углов 

Для  исследования  факторов  и  закономерностей  формирования  полей 
солнечного  излучения  на основе численного моделирования  был  накоплен 
большой объем расчетного  материала в широком диапазоне  входных  пара
метров  Была  создана  инпгернетдоступная база данных  результатов  чис
ленного  моделирования  полей  яркости для хранения  и эффективной  обра
ботки  результатов  вычислений  Информация,  хранящаяся  в  базе  данных, 
предназначена  для выявления  закономерностей  переноса  солнечного  излу
чения, а также сравнения с результатами натурных экспериментов 

Выявленные  закономерности  позволили  разработать  малопараметрн

чесше  модели  полей  яркости  неба  около  горизонта  Основное  влияние  на 
азимутальную  зависимость  яркости  неба,  особенно  в  передней  полусфере, 
оказывает  индикатриса  аэрозольного  рассеяния  #аег(Ѳ ),  вытянутость  кото
рой  определяется  средним  косинусом  <цас,>  Поэтому  для  описания  угло
вой  структуры  Вя(ф)  предложено  использовать  индикатрису  Хеньи
Гринстейна %нсФ) со средним косинусом, соответствующим %аег($) 
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В(\і) = 108но (ѵ )(а + *иХс + V ) . 
где 

а = 0,09 + 1,51еи/3+1,25ехр{12(10,1от  + 0,009/7і2)т}, 

6 = 0,077+0,91е"м/385+(1,36+6,42ет/2 '6)ехрН23,32,7т+0,17/н2)т},  (1) 

с = 0,55 + т,  </ = 0,852т, 

ёио 00  = 0,5(1 < \іасг  >2 )(1   2ц < цасг  > + < цОІГ >2 Г ' 5 , 

і 

<^асг>=  | & с г ( И ) " Ф 
1 

Перевод В(\х = созѲ ) в зависимость от азимуталыюго угла ф осуществ
ляется на основе соотношения  ср = агссо$[(ц   соз^соз^оУ^ш^зш^о] 

Для оценки  погрешности соотношения  (1) были проведены  численные 
расчеты  яркости методом  МонтеКарло  Результаты  сопоставления  показа
ли, что погрешность аппроксимационной формулы не превышает 20%  Сле
дует отметить, что увеличение А^, Лосг, <цас,> и уменьшение АОТ приводят 
к занижению  формулы  (1) по сравнению с расчетом  по МонтеКарло  и на 
оборот  В некоторых крайних случаях погрешность может достигать 35% 

При  анализе  зенитных  распределений  яркости  неба  вне  области  сол
нечного ореола было выявлено  наличие максимума яркости в пригоризонт
ной зоне  (с; = 8090°), положение которого зависит, прежде всего, от опти
ческой  толщины  атмосферы  т  Для  заданной  геометрии  эксперимента  и 
длины  волны  (или  толщины  молекулярного  рассеяния)  угол  ^тах  хорошо 
аппроксимируется  в виде линейной зависимости от т 

для передней полусферы  

і;тах  =89,5 + 7е |"60(29,7 + 0,8яі0,11ф)т>  (2а) 

для задней полусферы  

і;тах  =89,5 + 7е ' / 6 0( і4,2 + 0,9м + 0,04ф)т,  (26) 

азимутальный угол ф задается в градусах  Предельным  положением  макси
мума яркости, которое реализуется в условиях высокой прозрачности атмо
сферы  (т < 0,05),  является  направление  на горизонт  ^тах = 90°  Расчеты по
казали, что при вариациях других оптических характеристик  (А5 от 0 до 0,3, 
Лясг>  0,8)  погрешность  определения  і;тах по полученным  формулам  не пре
вышает 1% 

Для  параметризации  самой  величины  яркости  Втах  можно  использо
вать  индикатрису  ХеньиГристейна  #яо(и)  и  дополнительный  входной  па
раметр   приближенное значение  Ааег 
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^ах  = 1,3[Ена(цтах)Ааіг)
2
е^[е^

6
+6т^П2]  (3) 

Сравнение формулы  (3) с результатами численного моделирования  показа
ло, что погрешность предложешюн аппроксимации составляет 20% 

В  главе 2  также  приводится  сравнение  результатов  численного  и  на

турного  экспериментов  Экспериментальные  исследования  угловых  распре
делений  диффузной  радиации  безоблачного  неба  осуществлялись  в  лесной 
зоне  (полигон  «Фоновый»  ИОА  СО РАН)  на  удалении  60  км  от  г  Томска 
В  измерениях  яркости  неба  использовался  сканирующий  фотометр,  разра
ботанный  на  основе  стандартного  фотообъектива  МТО1000  и  двухкоорди
натного  поворотного  устройства  Выделение  отдельных  спектральных  уча
стков  осуществлялось  интерференционными  фильтрами,  установленными  в 
непрерывно  вращающемся  барабане 

В  экспериментах  подтвердилось,  что  угловое  положение  максимума 
яркости  неба  действительно  определяется  величиной  суммарной  оптиче
ской толщины  атмосферы  т =тдаг+тй  (рис  6,а,  6) 

—•—  Эксперимент  —О—Расчет 
1,4 Г 

І?0,4 
са 

05 
:о,5 

50  60  70  80  90  "  50  60  70  80  90 
а  б 

0,3 г 
X = 0,87 мкм,  ха„ = 0,06  X = 1,06 мкм,  таі, = 0,04 

50  60  70  80  90  "  50  60  70  80  90 
Зенитный угол приемника, град  Зенитный угол приемника, град 

в  г 

Рис  6  Яркость  неба  в  зависимости  от  зенитного  угла  наблюдения  сравнение 
экспериментальных данных с результатами численного моделирования  (<р = 150°) 

При  малых  аэрозольных  оптических  толщинах  или  с  ростом  длины 
волны  X положение  максимума  яркости  стягивается  к горизонту  (рис  6,в,г) 

Сопоставление  на  этих  и  других  примерах  показало  удовлетворительное 
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согласие результатов численного и натурного экспериментов  Различия, как 
правило,  не  превышают  20% и обусловлены  отсутствием  достоверной  ин
формации  о значениях  АОР аэрозоля,  альбедо  подстилающей  поверхности 
и  индикатрисы  аэрозольного  рассеяния,  которые  задавались  на основе мо
дельных данных 

Результаты  экспериментальной  проверки  показалн,  что  результаты 
численного  моделирования  в целом правильно отражают реальные законо
мерности  углового  распределения  диффузной  радиации  при  больших  зе
нитных углах  наблюдения  и разработанный  алгоритм  может  использовать
ся для описания переноса излучения в атмосфере 

В  третьеГі  главе  рассмотрены  методики  определения  характеристик 
аэрозоля  атмосферной  толщи,  основанные  на  наблюденни  с  поверхности 
Земли полей и потоков солнечного излучення 

Выше  уже  отмечалось,  что  яркость  неба  в зависимости  от  зенитного 
угла наблюдения  имеет максимум  в пригоризонтной зоне, положение кото
рого  практически  полностью  определяется  величиной  общей  оптической 
толщины  атмосферы  Этот факт позволил  предложить  новую методику оп
ределения  АОТ  аіпмосферы  по  значению  зенитного  угла  наблюдаемого 
максішума  яркости 

Достаточно  простая  функциональная  завнсимость  ^ІМХ  от  оптической 
толщины атмосферы (2а) дает возможность выразить тасг через ^тах в виде 

89 5 + 7е~4''60
  Е 

* '  29,7 + 0 ,8т0,Нф  " 

Для оценки  границ применимости  методики  были  проведены  числен
ные расчеты  взаимосвязи  АОТ атмосферы  с зенитным  углом  Е,тах  для раз
ных  азимутов  наблюдения  и  модельных  значений  входных  параметров 
Расчеты  показали, что минимальная  погрешность определения  АОТ  (вели
чиной до +0,015)  реализуется  в области  углов рассеяния  ~60°,  где  пересе
каются  индикатрисы  аэрозольного  рассеяния  (рис  7)  Это  свойство  аэро
зольных  индикатрис  хорошо  известно  и часто  используется  в угловых  ме
тодах  «светорассеяния»  для  минимизации  влияния  вариаций  индикатрис 
рассеяния 

На  основе  результатов  натурных  измерений  зенитных  распределений 
яркости  неба  были  проведены  апробация  разработанной  методики  и срав
нение  с  данными  стандартного  метода    измерений  АОТ  по  прямой  сол
нечной  радиации  (рис  8)  Результаты  сравнения  показали  хорошее  согла
сие  стандартное отклонение данных, полученных двумя методами, состав
ляет 0,013, коэффициент взаимной корреляции 0,83 

Основная  трудность  реализации  классического  способа  определения 
АОТ  атмосферы  («метод  прозрачности»)  состоит  в  необходимости  калиб
ровки фотометра,  которая проводится в горных обсерваториях  либо требует 
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накопления  продолжительных  рядов  наблюдений  с последующим  скрупу
лезным  отбором  «калибровочных»  ситуаций  Достоинство  рассмотренной 
«угловой»  методики  состоит  в том, что она  не требует  абсолютной  калиб
ровки  прибора   достаточно  провести относительные  измерения  зенитного 
распределения яркости неба 

"^аег 
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Рис  7  Взаимосвязь  АОТ  атмосферы 
с  зенитным  углом,  наблюдаемого 
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Рис  8  Сопоставление результатов оп
ределения АОТ стандартной  [хаег(5Р)] 

и «угловой» (ти*г) методиками 

Одним  из  Офаничений  разработанной  методики  является  невозмож
ность  ее  реализации  в  условиях  высокой  прозрачности  атмосферы  (при 
т < 0,05),  когда угловое  положение  максимума  яркости  неба  приближается 
к горизонту  Как  следствие,  в большинстве  ситуаций методика  ограничена 
по спектру до X ~  1,0 мкм 

В  заключении  главы  3  рассмотрен  вопрос  усовершенствования 

«Оі0ииеЮігесі»метода определения АОР  аэрозоля  по  патокам  нисходя

щей диффузной радиации  Данный метод основан  на том, что отношение К 

потоков рассеянного I) и прямого 5 солнечного излучения (К = йІ8)  являет
ся  достаточно  чувствительным  к  Аасг  В  работе  М А  Свириденкова  и  др 
(2002)  приводится  формула,  связывающая  оптикогеометрические  пара
метры  атмосферы  с  отношением  К, но лишь для  четырех  зенитных  углов 
Солнца (45°, 60°, 70° и 80°) 

С целью расширения возможности реализации  «ВігГизеЛЭігесглметода, 
были  подобраны  формулы  расчета  параметров  аппроксимации  для  произ

волъных зенитных углов Солнца 

К = 
145(т,<ц>,А) 

(5) 
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(6) 

Л=(Л(,1г ѵ г+тл)/(тОІГ+т/()   АОР атмосферы, <р>=(<и0СР>ЛйіРт„СР)/(ЛаіртЖР+тл) • 
средний косинус атмосферной индикатрисы  рассеяния 

О  _  СІ (^))  <  И >  +Сі(^о)  дс(Л1)т(0,05И 35^)^1^(^)00540  _ 1 ) с 0 5 ? 

1 + 0,533 < ц > 

с,Йо) = 0,4073^0
2+0,5728^0  0,1559, 

с ^ )  = 0,9090,28^, 

сз(^0) = 0,612 + 0,223^0 

Зенитный  угол  Солнца  в  (6)  выражается  в  радианах  Для  функции 
^т ,  <и >, Л) подобрана параметризация в виде 

5  = *>(Л,т)^(< ц >)[1ехр(^(<  ц >)т)], 

^(Л,т) = Лехр(1,54(Лі)т), 

/л,(<ц>) =  0,570,314<ц>, 

з̂ (< и >) = 1,787   0,276(1 < ц >)"' 

Сопоставление результатов расчетов, полученных по формулам  (5)(7) 
и данным  численного  моделирования  в широком диапазоне  входных  пара
метров  (т = 0,051,0,  Л = 0,81,  <ц> = 0,20,6,  ^=4580° ,  А5 = 0,00,6), 
показало, что в 90% случаев различия  не превышают 2%  Наибольшие  по
грешности  наблюдаются  для  малых  оптических  толщин  и зенитного  угла 
Солнца  45° и, наоборот, для больших оптических толщин  и максимального 
из  рассматриваемых  зенитных  уг  „ _ 

(7) 

лов80° 
Для апробации «ВііТизе/ОігесІ»

метода  было  проведено  сравнение 
отношения  Я,  рассчитанного  по 
формулам  (5)(7)  с  реально  изме
ренными  потоками  радиации  на 
трех  длинах  волн  0,496,  0,673, 
0,869 мкм(рис  9) 

Рис  9  Измеренные  и  рассчитанные 
отношения потоков рассеянного и пря
мого  солнечного  излучения  (г Зве

нигород, 29 03 07) 

0,496 мкм, измерение 
_п—0,496 мкм, расчет, Лиі.р=0,79 

0>6|  0,673 мкм, измерение 
—•— 0,673 мкм, расчет, Л„1Р=0,81 

0,5 |  0,869 мкм, измсрсиие 
 д   0,869 мкм, расчет, Л_Р=0,7і! 

8  10  12 
Время, ОМТ 

14 

Расчеты по (5)—(7) адекватно описывают временной ход К на всех дли
нах волн  В таблице  приводятся результаты  сравнения АОР аэрозоля, вос
становленных двумя различными методами 
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Полученные  с  использованием  <ШііТи5е/Вігесі»метода  (спектро
пиранометр МРЯ7) значения альбедо однократного рассеяния  не противо
речат  результатам  решения  обратной  задачи,  представленным  на  сайте 
АЕКСЖЕТ (солнечный фотометр СЕ318) 

Сравнение АОР аэрозоля, восстановленных 
по данным измерений двух приборов МГК7 и СЕ318 

Дата 

28 03 2007 

29 03 2007 

0,496 

СЕ318  МРК7 

0,8  0,8 

0,8  0,79 

X, мкм 

0,673 

СЕ318  МРЯ7 

0,82  0,86 

0,78  0,81 

0,869 

СЕ318  МРК7 

0,8  0,8 

0,775  0,77 

В заключении  кратко формулируются  основные результаты  и выво
ды работы 

Основные результаты  работы 

Разработан алгоритм расчета диффузной солнечной радиации методом 
сопряженных  блужданий  в  сферической  аэрозольногазовой  безоблачной 
атмосфере,  позволяющий  учитывать  молекулярное  поглощение  и  спек
тральные  аппаратные  функции  реальных  приборов  Результаты  экспери
ментальных  исследований  подтвердили,  что реализованный  алгоритм  чис
ленного  моделирования  адекватно  описывает  наблюдаемые  поля  диффуз
ной радиации безоблачного неба при больших зенитных углах наблюдения 

На  основе  разработанного  алгоритма  показано,  что  при  выполнении 
радиационных расчетов 

для  зенитных  углов  более  ~80°  недостаточно  иметь  исходную  ин
формацию только об оптической толще всей атмосферы   необходимо также 
учитывать приближенное значение коэффициента аэрозольного  ослабления 
в приземном слое, в видимой области спектра его значение можно оценить 
с  помощью  метеорологической  дальности  видимости,  причем  даже  при 
50% погрешности  определения  МДВ различия яркости  не  превышают 5%, 

  в «окнах  прозрачности»  атмосферы  при больших  зенитных углах  на
блюдения  видимой  и ближней  ИКобластях  спектра  необходимо  учитывать 
поглощение атмосферными  газами, пренебрежение молекулярным  поглоще
нием может приводить к ошибкам в радиационных расчетах до 40% 

В ходе численных  и натурных  экспериментов  выявлено, что  зенитное 
распределение  яркости  неба  (вне  области  солнечного  ореола)  имеет  вид 
немонотонной функции с максимумом в области углов <; = 8090°, положе
ние которого  зависит от оптической  толщины  атмосферы  С уменьшением 
прозрачности  атмосферы  положение  максимума  сближается  с  горизонтом 
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Отмечавшаяся  ранее  закономерность  монотонного  увеличения  яркости не
ба  к горизонту  является лишь частным  случаем для условий  высокой  про
зрачности атмосферы 

Выявленные  факторы  и закономерности  формирования  полей  яркости 
безоблачного  неба  позволили  построить  малопараметрические  модели  уг
ловых  распределений  яркости  неба  в  пригоризонтной  зоне  Погрешность 
полученных  формул  для  большинства  наблюдательных  ситуаций  не  пре
вышает  1520% 

На  основании  выявленной  немонотонной  зенитной  зависимости  ярко
сти  неба  вблизи  горизонта  разработана  новая  методика  определения  АОТ 
атмосферы,  не  требующая  абсолютной  калибровки  прибора  Сравнение 
данных,  полученных  по  предложенной  методике  и стандартному  «методу 
прозрачности»,  свидетельствует  о  хорошем  согласии  результатов  восста
новления АОТ 

Предложена  модификация  аппроксимационной  формулы  определения 
альбедо  однократного  рассеяния  атмосферы  для  произвольного  зенитного 
угла Солнца по методу  «ОіггизеЮігесІ» 
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