
На правах рукописи 

С 

Зашакуев Заур Тимурович 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ АТМОСФЕРЫ В ГОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ В УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ ДИАПАЗОНЕ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 

25.00.30   Метеорология, климатология,  агрометеорология 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата физикоматематических наук 

  2 СЕН  2010 

НАЛЬЧИК  2010 



Работа выполнена в  ГУ «Высокогорный геофизический институт» 
Росгидромета 

Научный руководитель:  доктор физикоматематических наук, 

профессор Аджиев Анатолий Хабасович 

Официальные оппоненты: доктор физикоматематических наук, 

профессор Куповых Геннадий Владимирович 

кандидат физикоматематических наук 

Ксенофонтов Александр Семёнович 

Ведущая организация:  Главная геофизическая обсерватория им. Воейкова 

г. СанктПетербург 

Защита  состоится  17  сентября  2010  г.  в  14  часов  на  заседании 
диссертационного  совета  Д.327.001.01  при  Высокогорном  геофизическом 
институте по адресу: 360030, КБР, г. Нальчик,  пр. Ленина, 2 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Высокогорного 
геофизического института. 

Автореферат разослан  14 августа  2010  г. 

Ученый секретарь 
диссертационного і 
доктор фнз.мат. наук  іА^^^^А—  А.В. Шаповалов 

диссертационного совета,  t/jj  f 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Проблема  прозрачности  атмосферы  является,  посуществу,  основной 

проблемой  оптики  атмосферы.  Историческое  развитие  этой  проблемы 
выдвинуло  ряд  вопросов,  превратившихся  затем  в  кардинальные  области 
физики, как, например, молекулярное рассеяние света. 

Практическая  важность  исследования  прозрачности  атмосферы 
общеизвестна  и  связана  с  возникшей  необходимостью  практического 
использования  ультрафиолетового  (УФ)  спектрального  диапазона.  Нужды 
авиации,  метеорологии,  астрономии,  космической  физики  и  ряда  других 
областей  науки  и  техники  неразрывно  связаны  с  этой  проблемой.  В 
последнее время появились  отдельные образцы военной техники,  например 
пеленгаторы ракет, работающие в солнечно слепой части спектра. 

Однако,  несмотря  на  почти  двухсотлетнюю  историю  исследований 
прозрачности  атмосферы,  вопрос  еще  далек  от  полного  разрешения. 
Ультрафиолетовый  диапазон  ранее  был  исследован  поверхностно  и  первые 
же  практические  работы  в  нем  показали,  что  принятая  официально  в 
настоящее  время  модель  поглощения  не  соответствует  полученным 
экспериментальным результатам. 

Одной  из  причин,  тормозящих  развитие  этого  раздела  атмосферной 
оптики, является преждевременное низведение его в силу необходимости до 
уровня  прикладной  области,  вьшолняющей  узкослужебную  роль,  и  порою 
изза  несовершенства  методики,  вьшолняющей  ее  весьма 
неудовлетворительно.  В  ультрафиолетовой  области  наиболее  резко 
выявляются  многие  оптические  свойства  различных  компонент  атмосферы 
(рассеяние и собственно поглощение). 

Выбор  солнечнослепого  ультрафиолетового  диапазона  спектра  имеет 
ряд  преимуществ,  в  частности,  он  позволяет  обеспечить  работу  против 
Солнца,  что  недоступно  никакой  другой  оптической  системе.  Наиболее 
перспективен  данный  диапазон  для  создания  информационных  систем  на 
воздушных  носителях  всех  типов.  В  частности,  вследствие  фильтрации 
солнечного излучения озоновым слоем возможно  построение смотрящих, а 
не  сканирующих  систем,  что  важно  для  построения  информационной 
системы в ближней зоне, где  времени для сканирования нет. 

Есть  основания  использовать  уникальные  возможности 
ультрафиолетового  диапазона  для  работы  в  условиях  повышенной 
влажности, в тумане и даже внутри облаков. 

Атмосфера  над  горами  характеризуется  экстремальными  величинами 
параметров,  происходящими  из  самих  физических  условий  в  горной 
местности:  значительный  контраст  освещенности  склонов,  различия  в 
солнечной  экспозиции  склонов,  температурный  градиент,  влияние 
орографии  местности  на  прилежащий  слой  атмосферы,  особенности 
поведения атмосферноэлектрических  параметров. 
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Важным  параметром  атмосферы  горной  местности  является  величина 
солнечной  радиации.  Известно,  что  большая  часть  аэрозолей  и  пыли 
приходится  на  нижний  слой  атмосферы  толщиной  12  км.  Кроме  того,  с 
высотой убывает оптическая плотность атмосферы. Все это приводит к тому, 
что  поверхности  горных  склонов  достигает  больше  солнечной  энергии;  в 
свою  очередь  это  ведет  к  большим  температурным  контрастам  между 
освещенными и неосвещенными участками поверхности склонов. 

Особенности  атмосферы  в  горной  местности  приводят  к  тому,  что 
прозрачность  атмосферы  может  меняться  быстро  и  в  значительных 
пределах.  Кроме  того,  орографические  особенности  могут  приводить  к 
возникновению  устойчивых  аэрозольных  облаков,  тогда  как  термическая 
неустойчивость  может  вызвать  быстрое  рассеяние  искусственных 
аэрозольных образований. 

В  силу  недостаточной  исследованности  прозрачности  атмосферы  в 
горных  условиях  в  ультрафиолетовом  диапазоне  электромагнитных  волн, 
отметим  необходимость этих исследований при создании систем различного 
назначения,  в  том  числе  и  активно  работающих  в  ультрафиолетовом 
диапазоне  спектра,  так  как  их  воздействие  оказывает  прямое  влияние  на 
тактикотехнические  характеристики  создаваемых  образцов  техники  и 
может создать ситуацию, сводящую их эффективность к нулю. 

Цель  работы 
Целью  настоящей  работы  является  проведение  теоретических  и 

экспериментальньк  исследований  прозрачности  атмосферы  в  горных 
условиях в ультрафиолетовом диапазоне электромагнитных волн: 

  изучение  влияния  характеристик  трасс  (наличие  облачного  покрова, 
изменение  зенитного  угла, длины  волны  и  т.д.)  на  пропускание  атмосферы 
горной местности; 

  исследование  фоновоцелевой  обстановки  в  ультрафиолетовом 
диапазоне электромагнитных волн в горных условиях; 

  выявление  общих  закономерностей  и  особенностей  распространения 
ультрафиолетового излучения в горах, а также через облака. 

Для достижения  цели  работы  были  поставлены  и  решены  следующие 
задачи: 

1. Экспериментально  изучена  тонкая  структура  коэффициента 
ослабления ультрафиолетового излучения приземными слоями атмосферы. 

2.  Выполнены  расчетные  оценки  прозрачности  атмосферы  для  горной 
местности  (высота  2100  м  над  уровнем  моря)  при  различных 
характеристиках трассы. 

3.  Собран  комплекс  аппаратуры  для  исследования  прозрачности 
атмосферы  в  горных  условиях  в  ультрафиолетовом  диапазоне 
электромагнитных волн. 

4.  Разработана  программаметодика  проведения  экспериментов  и 
измерений  и  проведены  испытания  по  изучению  интенсивности  УФ 
излучения  от  эталонных  источников  излучения  сквозь  облачный  покров  и 
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при чистой атмосфере. 
5.  Исследована  фоновоцелевая  обстановка  в  ультрафиолетовом 

диапазоне электромагнитных волн в горных условиях. 
6.  Выявлены  общие  закономерности  особенностей  распространения 

ультрафиолетового излучения в горах, а также через облака. 

Научная новизна 
В работе впервые получены следующие результаты: 
1.  Подтвержден  факт  отсутствия  существенного  поглощения 

ультрафиолетового  излучения  на  водяных  парах  и  показана  возможность 
обеспечения работы оптических систем в данном спектральном диапазоне  в 
условиях тумана и облачности (на дальностях до нескольких км). 

2.  Экспериментально  доказана  возможность  осуществления 
ультрафиолетовой связи  не только в тумане и в условиях осадков типа снег и 
дождь, но и внутри облака. 

3.  Экспериментально  показана  возможность  определения  направления 
на  источник  ультрафиолетового  излучения  в облаке  с точностью  до  единиц 
градусов. 

4. Подтверждена возможность проведения ультрафиолетовой локации в 
сложных  метеоусловиях,  в  частности,  для  решения  проблемы  посадки 
летательных аппаратов при низкой облачности. 

Практическая ценность 
В  работе  представлен  широкий  комплекс  теоретических  и 

экспериментальных  исследований  прозрачности  атмосферы  в  горных 
условиях  в  ультрафиолетовом  диапазоне  электромагнитных  волн. 
Полученные данные представляют научный и практический интерес и могут 
быть  использованы  для  решения  задач,  связанных  с  проблемами 
распространения  оптического  излучения  в  атмосфере,  позволяющих 
повысить  эффективность  работы  оптикоэлектронных  систем  с  учетом 
пропускания  оптического  излучения  в  ультрафиолетовой  области 
электромагнитных волн при их использовании в горной местности. 

Результаты  исследования  распространения  ультрафиолетового 
излучения в жидкокапельных образованиях (туманы, облака) в высокогорных 
условиях  внедрены  в  ФГУП  "Всероссийский  научноисследовательский 
институт  оптикофизических  измерений"  (ФГУП  "ВНИИОФИ")  (г. Москва) 
и  используются  для  учета  особенностей  оптических  характеристик 
атмосферы в горной местности: 

 при создании методов и средств обеспечения единства  прецизионных 
измерений подстилающей поверхности земли при съемках из космоса; 

  при  использовании  Государственного  первичного  эталона  единиц 
спектральной  плотности  энергетической  яркости,  спектральной  плотности 
силы  излучения,  спектральной  плотности  энергетической  освещенности  в 
диапазоне  длин  волн  0,2525,0  мкм;  силы  излучения  и  энергетической 
освещенности в диапазоне длин волн 0,225,0 мкм. 
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Положения, выносимые на защиту 
1.  Результаты  расчетных  оценок  прозрачности  атмосферы  для 

горной  местности  (высота  2100  м  над  уровнем  моря)  при  различных 
характеристиках трассы. 

2.  Данные  экспериментальных  исследований  прохождения  в  горной 
местности УФ излучения от эталонньк источников через облачный покров и 
при чистой атмосфере с различных позиций. 

3.  Данные  экспериментальных  исследований  фоновоцелевой 
обстановки в ультрафиолетовом диапазоне электромагнитных волн в горных 
условиях. 

4.  Результаты  исследований  по  выявлению  общих  закономерностей  и 
особенностей распространения  ультрафиолетового  излучения в атмосфере в 
горах, а также через облака. 

Апробация полученных результатов 
Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  и 

обсуждались  на  следующих  научнопрактических  конференциях  и 
семинарах: 

1.  XXIII  Международной  конференции  «Уравнения  состояния 
вещества», Эльбрус, 2008 г. 

2.  XXIV  Международной  конференции  «Interaction  of  intense  energy 
fluxes with matter», Эльбрус, 2009 г. 

3.  IV  Всероссийской  научной  конференции  «Наука  и  устойчивое 
развитие», Нальчик, 2010 г 

4. Научных геофизических семинарах  ВГИ. 

Личный вклад автора 
Автором работы лично: 

  проведены теоретические расчеты; 
  принято участие в постановке и проведении экспериментов; 
  выполнен анализ результатов экспериментальных измерений. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и  списка 

литературы.  Общий  объем  работы  составляет  145 страниц  машинописного 
текста,  включая  82  рисунка,  7  таблиц.  Список  литературы  содержит  109 
наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 
изложена  цель  исследований,  рассматриваются  научная  новизна  и 
практическая  ценность  работы.  Описываются  методы  проведения 
исследования  и  экспериментов.  Сформулированы  основные  положения, 
выносимые на защиту. 
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В  первой  главе  приводится  краткий  обзор  работ,  посвященных 
исследованиям особенностей распространения ультрафиолетового излучения 
в  горных  условиях,  т.к.  данные  условия  позволяют  избежать  влияния 
наиболее  непредсказуемого  воздействия  на  прохождение  излучения  
аэрозольных  образований,  вызванных  промышленной  деятельностью 
человека,  а  также  необходимых  для  объективной  оценки  величины 
коэффициента  затухания  УФ  излучения  в  «чистой»  атмосфере  при 
прохождении  по  высотным  трассам,  влияния  на  него  аэрозольных 
образований воды, находящихся в атмосфере. 

Из  проведенного  обзора  работ  следует,  что коэффициент  ослабления 
излучения уменьшается по мере увеличения длины волны, т.е. коэффициент 
прозрачности  атмосферы  растет  при  приближении  к  длине  волны  (X) 

0,3 мкм. Кроме того, в  этой области спектра,  а именно при X = 0,285  мкм и 
X  =  0,280  мкм,  имеются  самые  сильные  Фраунгоферовые  спектральные 
линии  в  спектре  Солнца.  Причем  среди  них  самой  глубокой  (самое  низкое 
значение  яркости  дневного  фона  ~  107  [Вт/см2  ср  мкм])  является 
Фраунгоферовая  линия  при  X  =  0,285  мкм.  Излучение  с  X  < 242  нм  при 
распространении в кислородосодержащей среде сильно поглощается и своим 
фотохимическим  действием  способствует  образованию  озона,  который  сам 
начинает поглощать излучение с  X > 242 нм, тем самым ухудшая отношение 
сигнал/шум.  Показано,  что  коэффициент  ослабления  s(X)  растет  с 
уменьшением X. 

Исходя  из проведенного  в  первой  главе анализа  определены  задачи 
диссертации. В частности, доказана актуальность проведения исследований 
прозрачности атмосферы в горных условиях в ультрафиолетовом диапазоне 
электромагнитных волн. 

Вторая  глава  диссертационной  работы  посвящена  оценке 
спектральной  прозрачности  атмосферы  в  ультрафиолетовом  диапазоне  в 
горных  условиях.  Рассмотрены  климатические  особенности  горной 
местности, геофизические модели атмосферы для заданного региона. 

При  распространении  коротковолнового  (ультрафиолетового) 
излучения в атмосфере основными факторами, приводящими к ослаблению 
излучения, являются молекулярное  поглощение  и ослабление  (поглощение 
и рассеяние) излучения дисперсной фазой атмосферного аэрозоля. 

Основными  поглощающими  компонентами  в  ультрафиолетовой 
области  спектра  являются  кислород  и  озон.  При  этом  существуют 
следующие спектральные диапазоны поглощения этими газами: 

1. В диапазоне 0.175...0.2  мкм   полосы поглощения  ШуманаРунге 
для кислорода (02). Коэффициент поглощения на одну молекулу находится 
в пределах  10"23... 10"22 см  . 

2.  В  диапазоне  0.2...0.242  мкм    континуум  Герцберга  02 . 
Коэффициент  поглощения  на  одну  молекулу  находится  в  пределах 
10"24...10"23см2.  До  0.26  мкм  расположены  слабые  полосы  поглощения 
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n24  .510  •23 
Герцберга  для  кислорода  (02)  с  коэффициентом  поглощения  10 
см^. 

3.  В  диапазоне  0.242...0.31  мкм    мощная  полоса  поглощения 
Хартли  для  озона  (03)  с  центром  0.255 мкм. Максимальный  коэффициент 
поглощения в этой полосе составляет  1.081017 см2. 

При  прохождении  через  всю  атмосферу  на  поглощение 
ультрафиолетового  излучения значимое влияние оказывает  озоновый слой, 
располагающийся  в  стратосфере  и  мезосфере,  определяя  так  называемый 
"солнечнослепой"  спектральный  диапазон.  На  рисунке  1  приведены 
спектральная зависимость прозрачности вертикального столба атмосферы и 
ее  составляющие,  обусловленные  поглощением  излучения  озоном  и 
молекулярным  кислородом. На рисунке 2 приведены такие же зависимости 
спектральной прозрачности для приземной трассы визирования. 

0 . 0  ѵ   I 

/ " 
/ 

/ 
7 

—«—общая  прозрачность  атмосферы 
—•—обусловленная  поглощением  03 

—А—обусловленная  поглощением  Oj 

/ 

/  ^ / s 
/ 

Рисунок 1  Спектральная зависимость прозрачности атмосферы по трассе 
визирования от Я=0 км до #=100 км, зенитный угол 0=0° 

0.0  j 

/У 
(  1 

—•—об 

—А—об 

шая  прозрачность 
условленная  поглощением  0 3 

условленная  поглощением  0 } 

• 

Рисунок 2  Спектральная зависимость прозрачности атмосферы по 
горизонтальной трассе визирования на Я=0.01км длиной Ј=1км 
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Как  видно  из  графиков,  прозрачность  атмосферы  левее  0.24  мкм  в 
основном  определяется  поглощением  излучения  кислородом.  Слабый 
коэффициент  поглощения  0 2  в  континууме  Герцберга  (Ю24... Ю23  см2) 
компенсируется  высокой концентрацией молекул  кислорода у поверхности 
Земли  («  5Ю"23  см3),  а  мощная  полоса  поглощения  озона  Хартли  с 
коэффициентом поглощения ~  1(Г17 см2 изза низкой концентрации молекул 
Оз  оказывает  существенно  меньшее  влияние  на  общую  прозрачность  по 
сравнению с кислородом. 

Инженерная методика расчета прозрачности атмосферы в диапазоне 
0.22...14  мкм,  являющаяся  отечественным  нормативным  документом  по 
оценке  прозрачности  атмосферы,  разрабатывалась  ГОИ  им.  С.И.Вавилова 
совместно  с  кооперацией  предприятий  под  эгидой  Межведомственного 
научнотехнического  координационного  совета  по  целям  и  фонам. 
Разработка  велась  в  интересах  отработки  информационного  тракта 
космического  эшелона  системы  предупреждения  о ракетном  нападении,  и 
область  ее  применения  прежде  всего  распространялась  на  условия 
наблюдения  из  космоса.  При  этом  не  требовалось  особой  детализации 
условий наблюдения в приземном слое, что существенно упростило подход 
к  описанию  особенностей  пропускания  излучения  в  наиболее  оптически 
изменчивом  слое    нижней  тропосфере  (особенно  до  высот  облаков 
нижнего  яруса    2  км).  Этим  обстоятельством  объясняются  некоторые 
особенности  учета  поглощения  излучения  атмосферными  газами  в 
ультрафиолетовой  области  спектра.  В  частности,  методика  не  учитывает 
поглощения  ультрафиолетового  излучения  молекулами  02,  хотя  влияние 
этого  газа  для  приземных  трасс  наблюдения  в  ультрафиолетовой  области 
спектра, как показано выше, может быть существенным. 

В  связи  с  этим  нами  проведена  доработка  методики  и  описанной 
выше модели расчета прозрачности для ультрафиолетового диапазона длин 
волн, суть которой изложена ниже. 

Для  узкополосного  излучения  состоятельной  количественной 
характеристикой  локальных  энергетических  потерь  линии  излучения  на 
единицу  длины  распространения,  обусловленных  молекулярным 
поглощением, является объемный коэффициент молекулярного поглощения 
am  (км1)  на  заданной  длине  волны  Я,0  центра  линии.  Прозрачность 
атмосферы т рассчитывается по формуле: 

r(i0 ,#,r)=exp{rm(,l0 ,#)/cos(r)},  (1) 

тя(Ло,И)=Ј~<*Л*о,И)Ш,  (2) 

гдетт    оптическая  толща  молекулярного  поглощения  на  вертикальной 
трассе;  у   зенитный угол (для у  < 75°); Яата   высота оптически  активного 
слоя атмосферы (Яатм<  100 км). 
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При распространении  излучения на произвольной наклонной  трассе 
дальностью  1 оптическая  толща  молекулярного  поглощения  определяется 
по формуле 

*«(*о.0=  / « . f r o ) *  0> 
(О 

Для  проведения  расчетов  коэффициентов  молекулярного 
поглощения  am,  оптических  толщ  т т  и  прозрачности  атмосферы  т  в 
данном  случае  целесообразно  использовать  метод  "line  by  line",  то  есть 
точный  расчет  вклада  всех  линий  поглощения  атмосферных  газов  для 
заданной длины  волны линии излучения XQ (X о [мкм] = 104 / ѵ 0 [см1]) 

і  J 

где  rtj(H)    концентрация  /го  поглощающего  газа  на  высоте  Я;  StJ(H)  
интенсивность  гй линии  поглощения уго поглощающего  газа на  высоте  Я; 
\_i{yi  vQ,H)    контур  /й  линии  поглощения /го  поглощающего  газа  на 

высоте Я; S^H)    интенсивность &го континуума погаощения; І^ Ѵ /І Ѵ ОД)  
контур спектра кто континуума поглощения. 

В  качестве  основной  базы  данных  по  спектроскопическим 
характеристикам  поглощения  атмосферных  газов,  используемых  при 
расчетах методом  "line by  line", может выступать Атлас линий  поглощения 
в  атмосфере  HITRAN,  созданный  на  фирме  AFRL  (Air  Force  Research 
Laboratory) или База спектроскопических данных GEISA. 

В  настоящее  время  квантомеханические  расчеты  спектров 
сложных  молекул  достигли  уровня,  сопоставимого  с  точностью, 
достижимой  в  современной  спектроскопии  высокого  и  сверхвысокого 
разрешения. В частности,  новейшая  база  спектральных линий  HITRAN04 
позволяет определять  положение спектральных линий с точностью 0.3 см"1. 
Такая  точность,  приемлемая  для  большинства  практических  нужд, 
предполагает определение длины волны до пятого знака, а также уточнение 
такой  характеристики  как  модовый  состав  лазерного  излучения, 
показатель  преломления  окружающей  среды.  Здесь  же  отметим,  что  в 
электронных  спектрах,  то  есть  в  ультрафиолетовом  диапазоне,  тонкая 
структура спектров  проявляется не везде и выражена не так сильно. 

Можно  утверждать,  что  точность  прогноза  молекулярного 
поглощения  (МП)  зависит  от  точности  задания  концентраций  газовых 
поглотителей  атмосферы  (Н20,  Оз  ,  Cftt  и  т  д),  обладающих  большой 
изменчивостью (в  отличие  от  таких  газов  как СО2, O2, N2 ,  концентрация 
которых  относительно  стабильна).  В  целом,  можно  считать,  что 
количественные оценки  МП  могут быть проведены с достаточно высокой 
точностью,  если  заданы  высотные  профили  изменчивых  компонент 
атмосферы,  прежде  всего  водяного  пара.  Это  также  означает,  что  в  тех 
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участках  спектра,  где преобладает  влияние Н20, 0 3  и др.,  однозначный 
прогноз  невозможен,  необходим  статистический  подход  и  обращение  к 
модельным  профилям. 

Труднейшей  задачей  в  проблеме  прогноза  атмосферной 
прозрачности  является  атмосферный  аэрозоль    одна  из  оптически 
активных  и  в  то  же  время  изменчивых  компонент  атмосферы.  Эти 
трудности  значительно  усугубляются  тем  обстоятельством,  что 
оптические  свойства  аэрозоля являются  чрезвычайно  сложным  объектом 
исследования. 

Нами  выполнены  расчетные  оценки  прозрачности  атмосферы  для 
горной  местности  (высота  2100  м  над  уровнем  моря)  при  различных 
характеристиках  трассы,  результаты  которых  приведены  во  второй  главе 
диссертации. Условия расчетов приведены в таблице 1. 

Таблица  1   Исходные  данные  для  расчетных  оценок  прозрачности 
атмосферы для горной местности и различных трасс. 

Геометрические параметры трасс визирования 

Высота наблюдения над уровнем моря, м 

Зенитные углы линии визирования, град 

Протяженность оцениваемых трасс, м 

Спектральные интервалы, мкм 

Сезон 

Метеорологическая дальность 
видимости (МДВ), км 
Модель атмосферы 

2100 

80, 78, 75,70 

200,370,550,650,1050,1500 

0,20,35; 

лето 

20...30;3...5;0,1...0,2 

«горная» 

В  результате  получено,  что  уменьшение  зенитного  угла 
распространения  УФ излучения для длин  волн 0,21...0,35  мкм приводит  к 
возрастанию  его  пропускания  в  атмосфере.  Увеличение  пропускания  УФ 
излучения  с  уменьшением  зенитного  угла  составляет  примерно  18% на  1 
град'1.  Некоторые  результаты  расчетов  для  МДВ, равной  23  км  и  разных 
зенитных углов представлены на рисунках 3,4. 

На основании выполненных нами расчетов и построенных  графиков 
можно  сделать  следующие  выводы,  что  для  всех  взятых  нами  трасс  с 
увеличением  длины  волны  пропускание  атмосферы  горной  местности 
увеличивается.  При  этом,  чем  больше  метеорологическая  дальность 
видимости,  тем  больше  пропускание  атмосферы  независимо  от  зенитного 
угла,  а  при  одной  и  той  же  метеорологической  дальности  видимости  с 
разными  зенитными  углами,  пропускание  атмосферы  практически  не 
изменяется. 
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Рисунок 3  Спектры пропускания 
для различных дистанций и МДВ=23 

км, зенитный угол 80°. 
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Рисунок 4 Спектры пропускания для 
различных дистанций и МДВ=23 км, 

зенитный угол 70°. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  экспериментальных 
исследований  по  изучению  интенсивности  УФ  излучения  от  эталонных 
источников  излучения  сквозь  облачный  покров  и  при  чистой  атмосфере  с 
различных  позиций  в  горной  местности;  данные  экспериментальных 
исследований  фоновоцелевой  обстановки  в  ультрафиолетовом  диапазоне 
электромагнитных  волн  в  горных  условиях;  результаты  исследований  по 
выявлению  общих  закономерностей,  особенностей  распространения 
ультрафиолетового излучения в горах, а также через облака. 

Экспериментальные  работы  по  выявлению  общих  закономерностей  и 
особенностей распространения ультрафиолетового  излучения проводились в 
предгорьях  Кавказа,  а  также  в  условиях  горной  местности  Северного 
Кавказа. 

При  проведении  экспериментальных  работ  использовалась  следующая 
измерительная  и  вспомогательная  аппаратура:  УФ  радиометр;  2  типа 
спектральных  фильтров из цветного стекла;  эталонный  источник  излучения 
УФ  диапазона,  предназначенный  для  калибровки  УФ  радиометра; 
тепловизоррадиометр  дальнего  ИК  диапазона,  предназначенный  для 
наведения  поля  зрения  УФ  радиометра  в  темное  время  суток;  цифровая 
видеокамера  видимого  диапазона,  предназначенная  для  наведения  поля 
зрения  УФ  радиометра  в  светлое  время  суток;  мониторы  для  визуального 
просмотра  регистрируемых  изображений  в УФ и ИК диапазонах;  лазерный 
дальномер;  спутниковый  приемник  GPS  для  координатной  привязки  точек 
расположения  измерительной  аппаратуры.  Дополнительное  оборудование: 
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опорноповоротное  устройство  для  размещения  оптической  измерительной 
аппаратуры;  полигонная  ПЭВМ;  комплект  соединительных  кабелей; 
электрогенератор 2,5 кВт; источники питания (аккумуляторы). Используемые 
в  работе  приборы  и  оборудование  имеют  соответствующие  действующие 
метрологические аттестаты. 

Для  организации  экспериментальных  работ  по  изучению  прохождения 
излучения  ультрафиолетового  диапазона  спектра  через  атмосферу  в  горных 
условиях была разработана программаметодика их проведения. 

Эксперименты  по  исследованию  прозрачности  атмосферы  в  горных 
условиях  в  ультрафиолетовом  диапазоне  электромагнитных  волн 
проводились в три этапа по общей, приведенной выше, программеметодике. 

На  первом  этапе  была  изучена  интенсивность  УФ  излучения  от 
эталонных  источников  излучения  сквозь  облачный  покров  и  при  чистой 
атмосфере с различных позиций в горной местности. 

На  втором  этапе  была  исследована  фоновоцелевая  обстановка  в 
ультрафиолетовом диапазоне электромагнитных волн в горных условиях. 

На третьем этапе проведены экспериментальные  работы по  выявлению 
общих  закономерностей  и  особенностей  распространения  УФ  излучения  в 
горной местности, 

Изучение  интенсивности  УФ  излучения  от  эталонных  источников 
излучения  сквозь  облачный  покров  и  при  чистой  атмосфере  с 
различных позиций в горной местности. 

Для  испытаний  была  выбрана  трасса  на  высоте  2200  +  2000  м  с 
расположением  первой  позиции  на  вершине  горы,  откуда  открывается 
прямая  видимость  на  автомобильную  дорогу  на  расстояние  до  4000  м. 
Особенностью  ее  является  то,  что  облачный  покров  проходит  на  меньшей 
высоте  через  расположенное  рядом  ущелье  и  в дальнейшем  периодически 
закрывает  трассу,  на  которой  проводятся  эксперименты.  Испытания  были 
проведены  в течение светового дня. Было выбрано 7 позиций. 

На рисунке  5 показан  момент  прохождения  облака  20  июня  2008  года 
над трассой испытаний (позиция 1). 

Вторая  позиция  находилась  на  автомобильной  дороге  на удалении  205 
метров (рисунок 6).  Испытания  на второй позиции проводились в условиях 
чистой атмосферы при отсутствии тумана и облачного покрова. 

Третья  позиция  располагалась  на  удалении  645  метров.  Испытания 
проводились в условиях чистой атмосферы при отсутствии облачности. 

Четвертая позиция  находилась на удалении  1030 метров от источников 
излучения.  Была  проведена  серия  измерений  в  условиях  прозрачной 
атмосферы с эталонными источниками излучения. 

Пятая  позиция  располагалась  на  удалении  1515 метров,  испытания  на 
ней  проводились в том же порядке что и на четвертой позиции. 

Серия  испытаний  на  шестой  позиции  проводилась  как  в  условиях 
чистой  атмосферы,  так  и  при  полном  экранировании  прямой  видимости 
источников эталонного излучения. 
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Первая  серия  испытаний  с  седьмой  позиции  проводилась  при 
практическом отсутствии облачности,  но уже наблюдались признаки тумана. 
Вторая серия проводилась в условиях облачности (рисунки 7, 8). 

Седьмая  позиция  располагалась  на  удалении  3200  метров  от  точки 
расположения эталонных источников УФ излучения. 

Рисунок 5   Эталонные источники 
излучения в УФ части спектра 

на первой позиции. 

Рисунок 6  Вид на вторую 
позицию от источников эталонного 

излучения. 

Рисунок 7   Вид на седьмую 
позицию с точки стояния эталонных 

излучателей в момент испытаний 
при прохождении через трассу 

облаков. 

Рисунок 8   Вид на эталонные 
источники излучения с седьмой 

позиции в момент испытаний при 
прохождении через трассу облаков. 

Обработанная информация показана на рисунках  912. 
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Рисунок 9   Информация УФ 
приемника, полученная со второй 

позиции, дальность 205м. Включен 
эталонный источник УФ излучения 

малой мощности. 
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Рисунок 10  Информация УФ 
приемника, полученная с третьей 

позиции, дальность 645 м. Включен 
эталонный источник УФ излучения 

малой мощности. 
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Рисунок 11  Информация УФ 
приемника, полученная с шестой 

позиции, дальность 2100м. Включен 
эталонный источник УФ излучения 

малой мощности. 

Рисунок 12   Информация УФ 
приемника, полученная с седьмой 

позиции, дальность 3200 м. Включены 
оба эталонных источника УФ 

излучения. На трассе находятся облака. 
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В  правом  верхнем  углу  показано  трехмерное  изображение 
принимаемого  сигнала  с  отображением  его  угловых  размеров,  яркость 
сигнала зависит от количества фотонов, пришедших с данного  направления. 
В  левом  верхнем  углу  показан  тот  же  сигнал  в  двухмерном  отображении, 
цветовая подкраска сигнала соответствует амплитуде принимаемого сигнала. 
В  нижней  части  рисунка  показана  динамика  поступления  сигнала  на 
приемную  часть  УФ  приемника,  а  также  амплитуда  (количество  фотонов) 
принимаемого сигнала в каждый момент времени. 

Анализ  гистограмм  от  эталонных  источников  показывает,  что 
источники  работают  стабильно.  В  принятом  сигнале  со  второй  позиции 
наблюдается сигнал неправильной  формы с боковым максимумом  (рисунок 
9). Данное явление объясняется явлением отражения части УФ излучения от 
подстилающей  поверхности  на  небольшой  дальности  от  точки  стояния 
эталонных источников УФ излучения. Амплитуда отраженного сигнала мала 
и  на  следующих  рисунках,  отражающих  результаты  измерений  с  других 
позиций, он не наблюдается. 

На рисунке  12 показаны результаты наблюдения эталонных источников 
УФ излучения  сквозь облачный покров  с различных  позиций. Как видно из 
представленной  информации,  наличие  облачного  покрова  привело  к 
ослаблению  сигнала  и  появлению  размытости  (увеличены  геометрические 
размеры)  наблюдаемых  источников  излучения.  Измерения  проводились  в 
условиях  полного  отсутствия  возможности  наблюдения  позиций  в  видимой 
части спектра. 

Анализ  обработанной  информации  по  интенсивности  принятого 
сигнала в ходе наземных испытаний приведен в таблице 2. 

Таблица 2  Анализ обработанной информации. 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Дальность 
от первой 

позиции (м) 

205.0 

645.0 

1030.0 

1515.0 

2100.0 

3260.0 

Принятый сигнал от включенных эталонных 
источников (количество фотонов в секунду) 

Малой мощности 

1127 

994 

1145 

1010 

926 



Большой 
мощности 

1115 

1094 

1230 

964 





Включены 
оба 
2242 

2100 

2270 

1560 

1367 

1058 

Проведенные  испытания по изучению интенсивности  УФ излучения от 
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эталонных  источников  излучения  сквозь  облачный  покров  и  при  чистой 
атмосфере с различных позиций в горной местности показали, что несмотря 
яа  полное  поглощение  сигнала  в  видимой  части  света,  УФ  сигнал 
яаблюдался,  но  при  этом  объект  излучения  был  размытым.  Это  явление 
годтверждает,  что  в  УФ  области  спектра  наблюдается  рассеивание  на 
истицах аэрозольного образования воды в виде облака. 

Как видно из представленной  информации, наличие облачного покрова 
приводит  к  ослаблению  сигнала  и  появлению  размытости  (увеличены 
геометрические размеры) наблюдаемых источников излучения. 

Обработка  полученных  результатов  показала,  что  коэффициент 
поглощения УФ излучения в спектральном диапазоне работы УФ приемника 
при чистой атмосфере на высоте 2000 метров равен 0,23, а при прохождении 
через облачный покров в данных условиях наблюдения   0,46. 

Исследование  фоновоцелевой  обстановки  в  ультрафиолетовом 
диапазоне электромагнитных волн в горных условиях. 

Параллельно  решалась  задача  набора  информации  о  фоноцелевой 
обстановке  в УФ диапазоне  спектра в горных условиях. Ранее такая  работа 
не  проводилась,  поэтому  полученная  информация  непосредственно  будет 
использоваться  при  разработке  систем  УФ  диапазона  спектра  и,  в  первую 
очередь, для отработки алгоритмов УФ приемников. 

Целью  проводимых  в  рамках  данной  работы  исследований  являлась 
экспериментальная  оценка  характеристик  УФ  излучения  различных 
наземных  целей  в  спектральных  интервалах  работы  современных 
информационных  оптикоэлектронных  систем  и  оптических  характеристик 
типовых фонов под различными ракурсами наблюдения в горных условиях. 

Натурные  экспериментальные  исследования  проводились  при  помощи 
УФ радиометрической  аппаратуры, предназначенной для экспериментально
теоретических исследований излучательных и отражательных характеристик 
целей  и  фонов  в  оптическом  диапазоне  длин  волн,  проведения  оценок 
оптической заметности. 

Измерение  излучения  оптических  характеристик  наземных  целей, 
типовых фонов в горной и гористой местности проводилось в соответствии с 
разработанной нами  методикой. 

Для исследуемых  наземных  объектов  основную часть  излучения  в  УФ 
диапазоне  составляет  переотраженное  излучение  Солнца  и  небосвода.  В 
связи  с  этим  заметность  данных  объектов  определяется  их  контрастными 
характеристиками. Контрастные характеристики рассчитывались с помощью 
специализированного  программного  продукта,  предназначенного  для 
обработки  экспериментальных  данных,  разработанного  в  среде 
программирования  "Delphi 2006".  Входными  данными  для  расчета 
контрастных  характеристик  и  уровней  УФизлучения  являются:  двумерные 
распределения  яркости  исследуемого  объекта;  характеристики 
измерительной  аппаратуры  (размеры  матрицы  чувствительных  элементов 
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(пикселей),  размеры  углового  поля  используемого  объектива);  условия 
проведения  измерений  (дальность  до  исследуемого  объекта,  ракурс 
наблюдения, метеоусловия, условия освещения и т.д.). 

Разработанное нами программное обеспечение позволяет при обработке 
фоноцелевых  сцен  в  УФ  диапазоне  определять:  энергетическую  яркость 
исследуемого  объекта  и  участка  фона  в  спектральном  интервале;  силу 
излучения  в  спектральном  интервале;  абсолютный  и  относительный 
контрасты объекта и фонов. 

На  данном  этапе  работы  для  обработки  было  выбрано  30  типовых 
фонов,  два  из  которых  приведены  на  рисунках  13    16.  В  таблице  3 
представлены  средние  значения  относительного  контраста  фонов  в  УФ  и 
видимом (для сравнения) диапазонах. 

Рисунок 15   Изображение  Рисунок 16   Изображение 
типового фона в видимом  типового фона в УФ диапазоне 

диапазоне 
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Таблица 3  Средние значения относительного контраста фонов в УФ 
і видимом диапазонах. 

Объект/Фон 

Небо / Снег 
Небо / Скалы 

Относительный контраст 
Видимый диапазон 

0,01 
0,32 

УФ диапазон 
0,01 
0,14 

Анализ приведенных  результатов  показывает, что наибольший  средний 
тюсительный  контраст  для  выбранных  объектов  по  отношению  к 
естественным  фоновым  образованиям  в  видимом  диапазоне  больше,  чем  в 
УФ диапазоне. 

Проведение  экспериментальных  работ  по  выявлению  общих 
закономерностей  и  особенностей  распространения  УФ  излучения  в 
горной местности. 

Основными  задачами  экспериментальных  работ  по  выявлению  общих 
закономерностей  и  особенностей  распространения  УФ излучения  в  горной 
местности нами были поставлены: 

•  Набор  данных  в  высокогорных  условиях,  опровергающих  точку 
зрения  на  атмосферу,  как  плохо  пропускающую  УФ  излучение  и  хорошо 
пропускающую  ИК  излучение,  которая  является  в  настоящее  время 
официальной. 

•  Подтверждение  или  опровержение  расчетов  по  стандартным 
программам  типа  ЛОУТРАН,  подтверждающим  официальную  точку  зрения 
на  прохождение  УФ  излучения  с  длинной  волны  ниже  0.3  мкм  через 
атмосферу. 

Для  определения  параметров  затухания  необходимо  проведение 
относительных  измерений,  не  требующих  абсолютной  калибровки 
аппаратуры. 

Измерения  проводились  в  районе  Эльбруса  4  и  5  сентября  2008  года 
блоком Уфдетектора спектрального диапазона 270 г 280 нм,  работающим в 
режиме счета  фотонов. В качестве источника  УФ излучения  использовалась 
эксимерная  лампа  на  смеси  ХеВг  с  излучением,  распространяющимся  в 
полусферу.  Для  определения  координат  точек  измерения  и  источника 
излучения, а также расстояния между ними использовалась аппаратура GPS. 
Обработка  информации,  получаемой  в  ходе  экспериментальных  работ, 
производится на персональной ЭВМ типа Ноутбук. 

Была  проведена  большая  серия  подобных  измерений  при  разных 
метеоусловиях, расстояниях и т.д. 

В  результате  проведенных  экспериментов  по  выявлению  общих 
закономерностей  распространения  УФ  излучения  в  горной  местности  в 
условиях облачности, тумана и осадков можно сделать следующие выводы: 

1.  В условиях высокогорья (высота 2 км) облака чистые и состоят из 
водяных аэрозолей. 



2.  Поглощение  излучения  примесями  не  наблюдается,  имеются 
только процессы малоуглового многократного рассеяния. 

3.  Даже  при  превышении  дальности  в  10  раз  МДВ  сохраняется 
изображение  от  ядра,  хотя  и  ослабленное  в  50  раз  по  сравнению  с 
квадратичным  законом  убывания,  те  закон  ослабления  не  ехр(2*Ь/МДВ), 
как  в  учебниках,  а  примерно  ехр(0.3*1УМДВ).  Это  подтверждает  эффект 
прозрачности  атмосферы  в  ультрафиолетовом  диапазоне.  Основным 
эффектом является эффект малоуглового рассеяния. 

4.  Структура  изображения  состоит  из  ядра    исходного  излучения, 
перерассеянного  на малые  углы, и шлейфа  из вторично  перерассеянного  от 
атмосферы излучения. 

5.  Проведенные  исследования  по  выявлению  общих  закономерностей, 
особенностей  распространения  ультрафиолетового  излучения  в  горах,  а 
также через облака дали уникальные результаты: 

•  При измерениях прохождения в облаках на высоте 2 км при  дожде и 
снеге  обнаружилось  прохождение  ультрафиолетового  сигнала  с  дальности 
1 км  при  МДВ  менее  80  м.  При  этом,  хотя  изображение  и  сильно 
размывается,  имеется  возможность  не  только  обеспечивать  прием 
энергетических сигналов, но и находить с точностью до 1  градуса положение 
источника.  Это подтверждает  факт отсутствия  существенного  поглощения 
излучения  УФ  диапазона  на  водяных  парах  и  возможность  обеспечения 
работы в данном  спектральном  диапазоне  в условиях тумана и  облачности 
(на дальностях до нескольких км). 

•  Проведенные  измерения  подтвердили  факт  отсутствия  ощутимого 
поглощения излучения УФ диапазона на водяных образованиях типа туман и 
облака  (эффект  С.Ф.Родионова)  и  противоречат  стандартным  выводам  из 
модели Лоутран (в приближении однократных столкновений). 

•  Экспериментально  доказана  возможность  осуществления 
ультрафиолетовой связи  не только в тумане и в условиях осадков типа снега 
и дождя, но и внутри облака. 

•  Экспериментально  показана  возможность  определения  направления 
на источник ультрафиолетового  излучения  в облаке  с точностью до  единиц 
градусов. 

•  В  связи  с  отсутствием  поглощения  экспериментально  подтверждена 
возможность  проведения  ультрафиолетовой  локации  в  сложных 
метеоусловиях вплоть до посадки в облаке. 

6.  Полученные  результаты  показывают  их  уникальность  и  ставят 
вопрос  о  необходимости  дальнейшего  продолжения  проведения 
экспериментальных исследований. 

В заключении  приведены  основные  выводы  и даны  рекомендации 
по  использованию  результатов  исследований,  полученных  в 
диссертационной работе. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В  данной  работе  исследована  прозрачность  атмосферы  в  горных 
условиях  в  ультрафиолетовом  диапазоне  электромагнитных  волн. 
Выполнены  теоретические  расчеты  и  проведены  экспериментальные 
исследования, на основе которых сделаны следующие выводы: 

1.  Проведен  анализ  работ,  посвященных  исследованиям 
прозрачности  атмосферы в ультрафиолетовом  диапазоне  электромагнитных 
волн.  Показана  актуальность  проведения  исследований  прозрачности 
атмосферы  в  горных  условиях,  связанных  с  возможностью  избежать 
влияния  наиболее  непредсказуемого  воздействия  на  прохождение 
излучения  аэрозольных  образований,  вызванных  промышленной 
деятельностью человека. 

2.  Проведенный  анализ  имеющейся  информации  показал,  что 
коэффициент  ослабления  излучения  уменьшается  по  мере  увеличения 
длины волны, при этом, коэффициент прозрачности атмосферы растет при 
приближении к диапазону длины волны 0,3 мкм. 

3.  Выполнены  расчетные  оценки  прозрачности  атмосферы  для 
горной  местности  (высота  2100  м  над  уровнем  моря)  при  различных 
характеристиках трассы. 

В  результате  получено,  что  уменьшение  зенитного  угла 
распространения  УФ излучения  для длин волн  0,21...0,35  мкм  приводит  к 
возрастанию  его  пропускания  в  атмосфере.  Увеличение  пропускания  УФ 
излучения  с  уменьшением  зенитного  угла  составляет  примерно  18% на  1 
град'1. 

4.  На  основании  выполненных  расчетов  и  построенных  графиков 
сделаны выводы, что для  всех рассмотренных  трасс  с увеличением  длины 
волны пропускание атмосферы горной местности увеличивается. При этом, 
чем  больше  метеорологическая  дальность  видимости,  тем  больше 
пропускание атмосферы, не зависимо от зенитного угла, а при одной и той 
же метеорологической  дальности видимости с разными  зенитными углами 
пропускание атмосферы практически не изменяется. 

5.  Собран  комплекс  аппаратуры  и  разработана  методика  для 
исследования  прозрачности  атмосферы  в  горных  условиях  в 
ультрафиолетовом диапазоне электромагнитных волн. 

6.  Проведенные  эксперименты  по  изучению  интенсивности 
поглощения  УФ излучения  от  эталонных  источников  излучения  облачной 
средой  и при чистой  атмосфере  с различных  позиций  в  горной  местности 
показали,  что,  несмотря  на  полное  поглощение  сигнала  в  видимой  части 
света,  УФ сигнал  наблюдался, но при  этом  объект  излучения  наблюдался 
размытым.  Это  явление  подтверждает,  что  в  УФ  области  спектра 
наблюдается  рассевание  на  частицах  аэрозольного  образования  воды  в 
облачной среде. 

Наличие  облачного  покрова  приводит  к  ослаблению  сигнала  и 
появлению размытости  наблюдаемых источников излучения. 



Обработка  полученных  результатов  показала,  что  коэффициент 
поглощения  УФ  излучения  в  спектральном  диапазоне  работы  УФ 
приемника при чистой атмосфере на высоте 2000 метров равен  0.23, а при 
прохождении через облачный покров в данных условиях наблюдения   0.46. 

7.  Исследование  фоновоцелевой  обстановки  в  ультрафиолетовом 
диапазоне  электромагнитных  волн  в  горных  условиях  показало,  что 
наибольший  средний относительный контраст для  выбранных объектов по 
отношению  к  естественным  фоновым  образованиям  в  видимом  диапазоне 
больше чем в УФ диапазоне. 

8.  Проведенные  исследования  по  выявлению  общих 
закономерностей,  особенностей  распространения  ультрафиолетового 
излучения в горах, а также через облака дали уникальные результаты: 

 При измерениях прохождения в облаках на высоте 2 км при  дожде 
и  снеге  обнаружилось  прохождение  ультрафиолетового  сигнала  с 
дальности  1 км  при  МДВ  менее  80  м.  При  этом,  хотя  изображение  и 
сильно  размывается, имеется  возможность  не только  обеспечивать  прием 
энергетических  сигналов,  но  и  находить  с  точностью  до  1  градуса 
положение  источника.  Это  подтверждает  факт  отсутствия  существенного 
поглощения  ультрафиолетового  излучения  на  водяных  парах  и 
возможность  обеспечения  работы  в  данном  спектральном  диапазоне  в 
условиях тумана и облачности (на дальностях до нескольких км). 

Экспериментально  доказана  возможность  осуществления 
ультрафиолетовой связи  не только в тумане и в условиях осадков типа снег 
и  дождь,  но  и  внутри  облака.  При  этом  имеется  возможность  определять 
направление  на  источник  ультрафиолетового  излучения  в  облаке  с 
точностью до единиц градусов. 

 Проведенные  измерения  подтвердили  факт отсутствия  ощутимого 
поглощения  ультрафиолетового  излучения  на  водяных  образования  типа 
тумана и облаков (эффект С.Ф.Родионова)  на дальностях до нескольких км 
и противоречат  стандартным  выводам  из  модели Лоутран  (в  приближении 
однократных столкновений). 

9.  Экспериментально  подтверждена  возможность  проведения 
ультрафиолетовой  локации  в  сложных  метеоусловиях  и  посадка 
летательных аппаратов при низкой облачности. 
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