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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертации 
Система «атмосфераземная  поверхность»   сложная физическая система, 

состояние которой оказывает непосредственное влияние на жизнедеятельность 
живых  организмов.  Познание  природной  среды  является  одной  из  наиболее 
давних задач, и изначально она решалась обычным наблюдением за состоянием 
атмосферы  и земной  поверхности. Однако  возможности  человеческого  зрения 
значительно  ограничены  как  по  спектральному  диапазону,  так  и  по чувстви
тельности.  Развитие  научнотехнического  потенциала  в  передовых  странах 
мира  привело  к  появлению  и развитию  разнообразных  оптических  приборов 
для изучения атмосферы и земной поверхности. Апогеем этого развития стало 
появление в XX в. бортовых самолетных и спутниковых систем наблюдения за 
земной поверхностью и атмосферой. Они привели к существенному уточнению 
нашего  понимания  процессов  в земной  атмосфере  и  значительно  расширили 
возможности  для  проведения  соответствующих  исследований.  Эти  системы 
позволяют  определять  состояние  облачных  полей,  исследовать  аэрозольные 
поля и метеорологические параметры в атмосфере, производить районирование 
земной поверхности  по ее отражательным и излучательным свойствам, решать 
разнообразные задачи экологии и природопользования. 

Одной  из прикладных  задач, решаемых с помощью подобных систем на
блюдения, является задача контроля земной поверхности и находящихся на ней 
или в атмосфере  различных  объектов. При этом  перед исследователем  встает 
непростая задача: процесс формирования  изображений в атмосфере (или через 
нее) как мутной среде носит сложный характер. Оптическое излучение в атмо
сфере рассеивается, поглощается, а в ИКдиапазоне может испускаться компо
нентами  атмосферы,  оно может отражаться  или  излучаться  земной  поверхно
стью и объектами, находящимися на ней. Поэтому на излучение, принимаемое 
после  взаимодействия  с  наблюдаемым  оптической  системой  объектом  или 
фрагментом  поверхности,  накладывается  излучение,  рассеянное  в атмосфере, 
отраженное от других фрагментов земной поверхности. Осуществить устране
ние этого искажения только лишь измерительными  методами практически не
возможно. 

Мощным инструментом  в руках исследователя для решения этой пробле
мы являются методы математического моделирования. Они дают возможность 
не только решать задачу реконструкции  изображений, но и осуществлять ана
лиз влияния различных составляющих световых потоков на спектральные, про
странственные  и иные характеристики  изображений. При этом любая матема
тическая  модель  является  взаимосвязанной  общностью  следующих  состав
ляющих    геометрическая  схема;  модель  исследуемой  среды;  уравнения, 
описывающие исследуемый процесс; метод или методы их решения. 

Для  решения  прямой  задачи  теории  видения  через  рассеивающие  и по
глощающие  среды  (т.е.  построения  изображения  через  эти  среды)  широкое 
распространение  получило  использование  сферической  или  плоской  модели 
среды с вертикальной стратификацией коэффициентов поглощения и рассеяния  . 
аэрозольногазовой  атмосферы,  а  также  классическое  уравнение  переноса  J \ 



излучения (например,  [1]). При этом, как правило, процесс формирования изо
бражений  считается  стационарным  (для пассивных  систем  наблюдения), а из
лучение   монохроматическим. Последнее условие связано с тем, что интервал 
длин  волн,  при  котором  формируется  изображение,  можно  разбить  на малые 
интервалы и в каждом из них считать излучение монохроматическим. 

В  случае  наблюдения  неоднородной  поверхности  возможно  использова
ние двух подходов: 1) расчет излучения при каждом распределении коэффици
ента отражения  по поверхности  2) применение теории линейных систем и оп
ределение универсальных  характеристик,  описывающих  рассеивающую  среду 
и поверхность объектов  как линейную систему. Очевидно, что более перспек
тивным  является  второй  подход, так как он позволяет  значительно  сократить 
время расчетов  при решении конкретных задач, не прибегая к повторным рас
четам  (например,  методом  МонтеКарло).  Суть  линейносистемного  подхода 
сводится к следующему. Для заданной схемы наблюдения, оптических свойств 
атмосферы  и  отражательных  (излучательных)  свойств  земной  поверхности 
(в предположении  ее  оптической  однородности)  определяются  две  функции 
размытия точки  (ФРТ) [2, 3]. Первая описывает передаточные свойства канала 
формирования  бокового  подсвета  или  переноса  изображения,  вторая характе
ризует канал формирования  подсвета поверхности  за счет отражения (излуче
ния) от нее и последующего  рассеяния  в атмосфере  в направлении  на эту же 
поверхность.  Искомые  решения  находятся  в виде  интегралов  свертки  яркост
ных образов объектов и соответствующих функций размытия точки или в час
тотной  области  через  перемножение  пространственных  спектров  объекта 
и ФРТ. Пространственный спектр ФРТ канала переноса изображения называют 
оптической передаточной функцией. 

В большинстве работ по теории видения в рассеивающих и поглощающих 
средах считается, что ФРТ канала формирования  бокового  подсвета определя
ется  для  центральной  точки  изображаемой  сцены  и позволяет  реконструиро
вать  изображение  по  всему  кадру.  Однако  в действительности  это  не  всегда 
так.  В этом  несложно  убедиться,  рассматривая,  например,  схему  наблюдения 
в надир пространственно протяженного участка оптически однородной земной 
поверхности  через  горизонтально  однородную  атмосферу.  Если  рассмотреть 
ФРТ для центральной  точки изображения, то  в этих условиях она осесиммет
ричная, в то  время  как для  периферийных  участков  она таковой  не является. 
В связи с этим в [4] (в отличие от, например, [5], где предлагается  определять 
ФРТ для каждого пикселя изображения) предлагается разбивать наблюдаемую 
область земной поверхности на зоны, в пределах каждой из которых ФРТ мож
но считать приблизительно  постоянной  (изопланарные  зоны). Для такого раз
биения в [4] предлагается  критерий определения  их границ, который строится 
на сравнении  изображения точки и ФРТ и, если это отличие превышает неко
торое  заданное значение, то определяется  следующая  ФРТ. Данный  критерий 
требует дополнительного  определения  изображения точки, что при учете сфе
ричности  системы  «атмосфераземная  поверхность»  является довольно  слож
ной задачей. Кроме того, данный критерий не позволяет определить сразу весь 
набор  изозон.  В связи  с этим  представляет  научный  и  практический  интерес 
построение критерия оценки границ изозон, лишенного этих недостатков. 
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Таким  образом,  задача  построения  алгоритма расчета  изображения  неод
нородной  поверхности  с применением теории линейных  систем  оставалась на 
момент формулировки  целей  научных  исследований  перед  соискателем  акту
альной. 

При  построении  изображения  земной  поверхности  (или  объектов  на ней 
или в атмосфере)  встает задача, связанная  с тем,  что изображение  состоит из 
большого числа пикселей, поэтому отдельный расчет для каждого из них тре
бует значительных  временных  затрат. Эта трудность  может быть  преодолена, 
если  использовать  приближенные  формулы,  позволяющие  определить  компо
ненты  излучения,  формирующие  изображения  в  промежуточных  точках  при 
знании  значений  этих  компонент  в  некоторых  узловых  точках.  Кроме  того, 
подобные формулы  расширяют  область практического  использования  резуль
татов  расчетов  решения  уравнения  переноса  излучения  (УПИ)  конкретным 
численным методом. В связи с этим можно считать актуальной задачу получе
ния аналитических аппроксимаций результатов расчетов УПИ асимптотически 
точными  методами  (например,  методом  МонтеКарло),  описывающих  компо
ненты излучения, формирующие изображение. 

Отметим, что УФдиапазону длин волн еще предстоит занять в ряду прак
тических  приложений  свою нишу. В настоящее  время  существуют лишь еди
ничные работы, касающиеся  наблюдения в УФдиапазоне  (например, [6]). Это 
вызвано тем, что в УФдиапазоне  находятся  интенсивные полосы поглощения 
атмосферных  газов  (в  первую очередь  озона и кислорода),  которые препятст
вуют  распространению  излучения  в  атмосфере,  кроме  того,  в  УФдиапазоне 
коэффициенты молекулярного рассеяния выше, чем в видимом диапазоне. 

Следует заметить, что для длин волн 0,320,4 мкм в УФдиапазоне нет ин
тенсивных полос поглощения атмосферных газов, поэтому использование этих 
длин волн возможно для наблюдения земной поверхности и объектов. На дли
нах  волн  0,280,32 мкм  поглощение  атмосферных  газов  заметно  больше 
(в первую очередь в полосе Хиггинса озона [7]), что, с одной стороны, заметно 
ослабляет приходящий в оптическую систему сигнал, но, с другой   подавляет 
процесс  рассеяния,  что уменьшает  влияние  искажающих  изображение факто
ров, связанных с этим процессом. Поэтому исследование  возможности наблю
дения  земной  поверхности  и объектов  на ней  и в атмосфере  в  УФдиапазоне 
длин волн также является актуальной задачей. 

Конечной  целью  диссертационной  работы  является  исследование  зако
номерностей  процесса формирования изображений в УФ и видимом диапазо
нах длин волн. 

Для достижения  поставленной  цели в диссертационной  работе решались 
следующие задачи исследования: 

1) Разработка статистических  алгоритмов  и программ для расчета компо
нент излучения, формирующих изображение объекта в атмосфере и на поверх
ности  Земли  в  УФ  и видимом  диапазонах  длин  волн  с учетом  сферичности 
системы «земная поверхность   атмосфера». 

2) Разработка  алгоритма  и  программы  статистического  моделирования 
функции размытия точки  канала формирования  бокового  подсвета  в сфериче
ской атмосфере. 
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3) Обоснование нового критерия определения границ изопланарных зон. 
4) Поиск аналитических  аппроксимаций результатов расчета компонентов 

изображений, полученных методом МонтеКарло. 
5) Разработка  комплексов  программ для  построения  изображения  земной 

поверхности и объекта на ней или в атмосфере. 
6) Анализ  закономерностей  формирования  изображения  в  УФдиапазоне 

длин волн по сравнению с видимым. 
Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 
1. Впервые создан  и обоснован алгоритм  статистического  моделирования 

на  «прямых»  (несопряженных)  траекториях  функции  размытия  точки  канала 
формирования бокового подсвета в сферической атмосфере. 

2. Предложен новый критерий определения границ изопланарных зон. 
3. Предложены  аппроксимационные  формулы  для  оценки  компонент  из

лучения,  формирующих  изображение  объектов,  основанные  на  результатах 
статистического  моделирования  процессов распространения  оптических пото
ков в атмосфере. 

4. Модифицирован  алгоритм  расчета  изображения  неоднородной  поверх
ности  в рамках  теории  линейных  систем на основе  аппроксимационных  фор
мул, алгоритма расчета ФРТ каналов формирования бокового подсвета и пере
отражения, а также критерия оценки границ зон изопланарности. 

Достоверность результатов обеспечена: 
  непротиворечивостью  установленных  зависимостей  и связей  интенсив

ностей  компонент  излучения, формирующих  изображения,  с общими физиче
скими  представлениями  о  взаимодействии  оптического  излучения  с  рассеи
вающими и поглощающими компонентами дисперсных сред; 

  взаимным соответствием результатов расчетов, полученных различными 
численными алгоритмами; 

  результатами  сравнения  с  аналитическими  решениями  в  приближении 
однократного рассеяния; 

  результатами сравнения с решениями, полученными другими исследова
телями; 

  соответствием характера зависимостей результатов статистического мо
делирования и полевых экспериментов. 

Апробация диссертационной работы и публикации. 
Основные результаты работы докладывались на конференциях: XVI Меж

дународном  симпозиуме  «Оптика  атмосферы  и  океана.  Физика  атмосферы» 
(Томск,  2009), VII Всероссийском  симпозиуме  «Контроль  окружающей  среды 
и климата» (Томск, 2010), VIII Международной  школесеминаре молодых уче
ных и специалистов «Физика окружающей среды» (Томск, 2010), III Междуна
родной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы радиофизи
ки» (Томск, 2010), XVII Рабочей группе «Аэрозоли Сибири» (Томск, 2010). 

По материалам диссертации опубликовано  10 работ, из них 4 статьи в из
даниях, рекомендованных ВАК. 

Практическая и научная значимость работы. 
1. Созданные  программы  статистического  моделирования  процесса  фор

мирования  изображений  через  аэрозольногазовую  атмосферу  позволяют  вы
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полнять анализ влияния различных факторов на формируемое изображение при 
различных условиях наблюдения. 

2. Результаты  работы  включены  в  три  промежуточных  отчета  по  НИР 
«РАСТР08А» по контракту между ФСТЭК России и ИОА СО РАН, выполняе
мому  в 20082010  гг.  Факт  использования  разработанных  с  участием  автора 
диссертационной работы комплекса программ для реконструкции изображений 
объектов,  наблюдаемых  через  атмосферу  на  земной  поверхности  и  над  ней, 
официально подтвержден руководством ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России. 

Научная ценность работы. 
1. Разработанные  модификации  алгоритма  расчета  изображения  неодно

родной  поверхности  позволяют  значительно  ускорить  процесс  вычислений 
с контролируемой погрешностью. 

2. Разработанные  комплексы  программ  дают  возможность  производить 
анализ  общих  закономерностей  формирования  изображений  и оценивать  сте
пень влияния различных факторов' в зависимости от условий наблюдения. Это 
позволяет выявлять основные причины ухудшения качества изображения. 

3. Определены  условия  и  причины  нулевого  контраста  изображений 
в диапазоне длин волн 0,20,32 мкм, которые являются  основой для оптималь
ного выбора спектральных  каналов спутниковых, наземных и самолетных сис
тем  пассивного  наблюдения,  обеспечивающих  возможность  обнаружения 
и идентификации отражающих объектов в атмосфере. 

4. Предложенная  аппроксимационная  формула  определения  нормирован
ного контраста изображений  малоразмерных объектов от условий наблюдения 
позволяет,  зная контраст при заданном расположении  Солнца и при заданных 
условиях  наблюдения,  определить  контраст  при  том  же  положении  Солнца 
и при других условиях наблюдения. 

Личный вклад соискателя. 
Соискателем  совместно  с  научным  руководителем  созданы  программы 

статистического  моделирования  всех  компонент  излучения,  формирующих 
изображения,  им проведены  расчеты  в диапазоне длин  волн 0,214,0 мкм для 
широкой  области  вариаций  оптического  состояния  атмосферы  и  геометриче
ских схем наблюдения. Принято участие в обсуждении  с научным руководите
лем всех полученных результатов. Предложен новый критерий оценки границ 
изопланарных  зон, найдены аппроксимационные формулы, описывающие ком
поненты излучения, формирующие  изображение  объектов. Осуществлено срав
нение ряда полученных результатов с опубликованными  в литературе и в экс
периментах Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН. 

Защищаемые положения. 
1. Установлены условия и выяснены причины нулевого контраста изобра

жений малоразмерных отражающих объектов, наблюдаемых на фоне безоблач
ного неба в диапазоне длин волн 0,20,3 мкм. 

2. Установлено, что нормированный  контраст малоразмерного  слабоотра
жающего объекта в диапазоне длин волн 0,320,4 мкм  слабо зависит от поло
жения Солнца. Предложена  аппроксимационная  формула определения  норми
рованного контраста. 
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3. Предложен  критерий  оценки  границ  зон  изопланарности  изображений 
протяженных  объектов, который  в отличие  от  конкурирующего  критерия  по
зволяет определить сразу все изозоны. 

4. Предложена аппроксимационная формула для определения интенсивно
сти  солнечной  дымки  с  изменением  углов  ориентации  оптической  системы 
в УФ и видимом диапазонах длин волн. Ее использование позволяет сократить 
время расчетов интенсивности солнечной дымки в ряде случаев в десятки раз. 

Структура и объем диссертационной работы. 
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, спи

ска использованных  источников  и 6 приложений. В ней содержится  207 стра
ницы  машинописного  текста  (23 с.  приложений),  62 рисунка,  23 таблицы, 
98 ссылок на литературные источники. 

Содержание диссертационной работы по главам. 
Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  а  также  описаны 

существующие  на данный момент проблемы;  приведены цели и задачи иссле
дования, новизна и достоверность результатов работы, их апробация, практиче
ская значимость и личный вклад автора в выполнении исследования; приводит
ся краткое изложение содержания диссертационной работы. 

Глава 1 носит обзорный характер и посвящена анализу современных про
блем в теории формирования  изображения через атмосферу, а также формули
ровке математической модели переноса излучения в видимом и УФдиапазонах. 

При расчете изображения неоднородной поверхности или объекта в атмо
сфере исследователь сталкивается с рядом проблем. 

1. В принимаемое оптической системой излучение входит не только отра
женное от наблюдаемой точки, но и солнечная дымка, а также излучение, от
раженное  от других точек  поверхности  (поверхностная  дымка). Чтобы иссле
довать влияние  каждой  из этих  составляющих  изображения,  суммарное  излу
чение разбивается на компоненты: 

J  =  Jsun+hurf+hbp  0 ) 

где  Ism    интенсивность солнечной дымки (излучение, рассеянное в атмосфере 
и невзаимодействовавшее  с поверхностью);  ІоЬ,    интенсивность излучения от 
объекта;  lsurf   интенсивность поверхностной дымки или боковой подсвет (из
лучение отраженное от других точек поверхности). 

2. Интенсивность поверхностной дымки  IsurJ  является сложной функцией 
от распределения коэффициента отражения по поверхности. Для решения этой 
проблемы может быть использован линейносистемный  подход. Процесс фор
мирования  поверхностной  дымки  разбивается  на  2  подпроцесса:  1) процесс 
освещения точек поверхности, 2) процесс переноса излучения от точек поверх
ности к оптической системе. 

Интенсивность поверхностной дымки определится как интеграл вида 

^
Е

тт(
х
І'УІЫхІ,УІЩхк,Уу,,хІ,у'к)сІхІсіуІ,  (2) 

s 

где  Eslm(x'w,y'w)   распределение суммарной освещенности земной поверхности 
с  учетом  процессов  переотражения  в  системе  «атмосфераземная  поверх
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ность»;  p(x'w,y'w)   распределение  коэффициента  отражения  по  поверхности; 
H

x
w>yw>

x
w>y'w)  ~ ^РТ канала формирования бокового подсвета в случае, когда 

оптическая система ориентирована в точку  (x„,yw). 

Суммарная  освещенность  разлагается  по  кратностям  переотражения  от 
поверхности: 

E
sum(

x
*>yJ~E0(xw,yw)  + El(xw,yJ  + ...+EN(xw,yw)  + ...,  (3) 

где Е0   освещенность Земли Солнцем без учета процессов переотражения; Ех  
дополнительная освещенность Земли однократно переотраженным излучением; 
EN  дополнительная освещенность кратности N. 

Дополнительные  освещенности  соответствующих  кратностей  определя
ются по формулам: 

Ј ; 0 w J  = j^ix'^y'Jpixf^y'J^x^y^x'^y'Jdx'Jyl  = 

s 
= \\Е0(ХІ,УІ)Р(

Х
І,УІ)\У(ХКХІ)

2  +(ywy'wfjdxldyl,  (4) 

Ei(xw,yJ=  \\E^{xl,y^{xlyl)Jh[^{xvx'jHy«y'J  )<Ь'Ж,  (5) 
s 

где  /;,(•)    функция  размытия  точки  канала  формирования  дополнительной 
освещенности  переотраженным  излучением;  Et    дополнительная  освещен
ность ій кратности, aЈ"w дополнительная освещенность кратности і   1. 

3. ФРТ канала формирования  бокового подсвета является  функцией коор
динат  двух  точек  на  поверхности,  а так  как  изображение  может  состоять  из 
большого числа  пикселей, то расчет ФРТ для  каждой  наблюдаемой  точки по
требует огромных временных затрат. Если для области поверхности выполнено 
условие изопланарности, то ФРТ для этой области можно считать неизменной 
и выражение (2) будет иметь вид 

WX»>>V)= )]
Es»J

xl>yl)p(
xl>yl)

h(
x
w

xl,ywy'Jdx'Jy'w.  (6) 
5 

Однако  при  больших  диапазонах  изменения  оси  ориентации  оптической 
системы условие изопланарности не выполняется для всей наблюдаемой облас
ти, поэтому, следуя  [3,4], необходимо разделять наблюдаемую поверхность на 
зоны изопланарности. 

4. В выражении (1) интенсивность солнечной дымки не зависит от отража
тельных свойств поверхности. Однако при большом числе ориентации оптиче
ской системы требуется произвести расчет этой компоненты при каждой ориен
тации  оптической  системы,  что  требует  значительного  машинного  времени. 
Наиболее простое решение этой проблемы состоит в использовании аппрокси
мационных формул по углам ориентации оптической системы, полученным на 
основе асимптотически точных решений УПИ. 

5. Если ось оптической системы значительно отклоняется  от направления 
в  надир,  то  необходимо  производить  моделирование  с  учетом  сферичности 
атмосферы, что в ряде случаев представляет определенную трудность. Данная 
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задача  решается,  например,  в  [3, 8]. Однако  каждый  из  подходов  имеет  свои 
недостатки. 

Решение этих проблем проведено методом математического моделирования. 
Задача решается в сферической геометрии, т.е. считается, что земная атмосфера 
состоит из оптически однородных слоев, ограниченных сферическими поверх
ностями. Оптическая система располагается в атмосфере и ориентирована либо 
на объект в атмосфере, либо на земную поверхность. Атмосфера рассматрива
ется как аэрозольногазовая  поглощающая и рассеивающая  среда. Перенос из
лучения  описывается  классическим  уравнением  переноса  излучения  вида [1]: 

(co,V/(r,(B)) + a,(r)/(r,co) = 5(r,co) + Jp(r,to),  (7) 

где 

S(r, <в) = aSJ, (г) J/(г, (o')ga (г, со, со У со' + а,і(Я (г) J/(r, <a')gm (г, со, со У  со'.  (8) 

п  п 
Здесь  /    интенсивность  излучения;  а,    коэффициент  ослабления; стіа,ст  
коэффициенты аэрозольного и молекулярного рассеяния соответственно; ga,gm  
индикатрисы  аэрозольного  и  молекулярного  рассеяния  соответственно;  S  
член, характеризующий  увеличение  интенсивности  за  счет  рассеянного  излу
чения;  F    член, характеризующий увеличение интенсивности за счет распре
деленных  в атмосфере источников  излучения  (если таковые  имеются); г   ра
диусвектор положения в атмосфере; со   вектор направления. 

В общем случае рассматривается  следующая постановка задачи. На верх
нюю границу атмосферы падает внешний мононаправленный поток солнечного 
излучения.  Поверхности  (объекта  и земная  поверхность)  отражают  излучение 
по закону  Ламберта.  Требуется  определить  интенсивность  излучения,  прини
маемого оптической  системой  при наблюдении  земной  поверхности, или объ
екта при различных оптических и геометрических условиях наблюдения. 

Для расчета компонент излучения, формирующих изображение, могут ис
пользоваться  разнообразные  методы решения  УПИ. Наиболее распространен
ными являются: метод дискретных ординат, метод сферических гармоник, ите
рационный  метод  характеристик,  малоугловое  приближение  и  метод  Монте
Карло.  Проведенный  анализ  преимуществ  и  недостатков  методов  позволил 
сделать выбор в пользу метода МонтеКарло для решения проблемы моделирова
ния изображений неоднородной земной поверхности или объекта в атмосфере. 

Следует заметить, что УФдиапазон отличается тем, Что распространение 
излучения  в  атмосфере  вызывает  разнообразные  процессы,  кроме  процессов 
рассеяния  и  поглощения  аэрозольными  и  молекулярными  компонентами. 
В связи с этим  проведен  краткий  анализ степени влияния  на  распространение 
излучения  таких  процессов,  как  флуоресценция,  комбинационное  рассеяние, 
фотохимические реакции. Анализ показал, чтоэти процессы малы и их можно 
не учитывать при решении рассмотренных задач. 

УФдиапазон  можно условно разделить на следующие диапазоны  по сте
пени влияния молекулярного поглощения на распространение излучения: 

1) X = 0,320,4 мкм   практически  не отличается  от видимого  диапазона; 
2) X = 0,280,32 мкм  (полоса  поглощения  Хиггинса  озона)    излучение 

доходит до поверхности,  значительно ослабившись. Поглощение  в приземном 
слое довольно мало в силу малой концентрации озона. 
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3) X = 0,20,28 мкм  (полоса  Хартли  озона  и континуум  Герцберга  кисло
рода).  Излучение  практически  не доходит  до  поверхности.  Наблюдение  воз
можно только в верхних слоях атмосферы. 

4) X < 0,2 мкм  (континуум  ШуманаРунге  кислорода). Наблюдение  прак
тически невозможно. 

Для  задания  оптических  характеристик  аэрозольногазовой  атмосферы 
в  диссертационной  работе  применяется  генератор  оптических  моделей 
LOWTRAN7  [9]. Дается его краткая характеристика, и обосновывается  выбор 
этих моделей. 

Глава 2  посвящена  практическим  реализациям  метода  МонтеКарло  для 
расчета компонент излучения, формирующих изображения. В главе 2 приведе
ны  многочисленные  тестовые  примеры,  доказывающие  достоверность  полу
ченных результатов. 

Раздел 2.1  посвящен  алгоритму  статистического  моделирования  интен
сивности солнечной дымки в сферической геометрии. Данный алгоритм широ
ко известен [10,11]. Для тестирования созданной нами программы были прове
дены следующие сравнения: 

1) в однократном приближении с аналитическим решением, 
2) расчетов интенсивности в плоской и сферической геометрии, 
3) с расчетами из [12] для тестовых примеров. 
Результаты  сравнения показывают, что созданная  программа дает верные 

результаты. 
Раздел 2.2 посвящен алгоритму статистического  моделирования освещен

ности  земной  поверхности  без  учета  процессов  переотражения  в  системе 
«атмосфераземная  поверхность»  и  расчета  освещенности  объекта.  Данный 
алгоритм  не  является  оригинальным  [10,11].  Для  тестирования  программы, 
созданной на его основе, проведены следующие сравнения: 

1) освещенностей  Земли  и  объекта  Солнцем,  полученных  алгоритмом, 
и полученных как интегралы от интенсивности по направлениям полусферы; 

2) расчетов  в  сферической  геометрии  и  плоской  геометрии,  полученных 
методом прямого моделирования МонтеКарло; 

3) с расчетами из [12] для тестовых примеров. 
Сравниваемые величины оказываются близки, что подтверждает правиль

ность работы программы. 
Раздел 2.3  посвящен  алгоритмам  расчета  дополнительной  освещенности 

земной  поверхности  переотраженным  в  системе  «атмосфераземная  поверх
ность»  излучением.  Рассмотрено  два  принципиально  различных  случая  одно
родной и неоднородной поверхностей. 

Алгоритм в однородном случае использует метод МонтеКарло на прямых 
траекториях и является широко известным. Дополнительная освещенность раз
деляется по кратностям переотражения, и задача сводится к отысканию вклада 
переотраженного излучения при однократном переотражении: 

Ет  = Е0 + ЕоРУ[ + ЕоР
2
у

2
> +... =  А _  (9) 

1PYI 

где  Esum    суммарная  освещенность земной поверхности;  Е0    освещенность 
Земли  Солнцем  без  учета  процессов  переотражения  в  системе  «атмосфера
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земная  поверхность»;  р    коэффициент  отражения  поверхности;  у,  вклад 
в  освещенность  однократно  переотраженного  в  системе  «атмосфераземная 
поверхность» излучения при р = 1. 

В неоднородном случае применяется теория линейных систем, которая со
стоит  в отыскании  функции  размытия  точки  канала  формирования  дополни
тельной освещенности  переотраженным  излучением  и определении  по форму

лам (4) и (5) распределения дополнитель
ной  освещенности.  Алгоритм  расчета 
ФРТ следующий (рис. 1). 

Из  одной  и той  же точки  по закону 
Ламберта  запускаются  траектории  движе
ния фотонов,  и  моделируется  их распро
странение  в  атмосфере  по  стандартным 
алгоритмам  метода  МонтеКарло.  Если 
траектория  пересекла  нижнюю  границу, 

Рис.  1. Схема  моделирования  траекторий 
F  v  v  то определяется, в какое из колец эта тра

ектория попала  (предварительно  поверхность разбивается  на кольца  rwk).  То
гда  ФРТ  определится  как  выборочное  математическое  ожидание  случайной 
величины. 

Затем  по  (4)  и  (5)  определяются  дополнительные  освещенности  первой, 
второй  и т.д.  кратности.  Расчеты  показывают,  что  учет  только  первых  двух 
кратностей  переотражения  вносит погрешность не более 6% в суммарную ос
вещенность  земной  поверхности, поэтому далее  рассматриваются  только пер
вые две кратности переотражения. 

Раздел  2.4  посвящен алгоритмам мо
делирования  интенсивности  отраженного 
поверхностью  излучения,  а в первую оче
редь интенсивности  поверхностной дымки 
(или бокового подсвета). 

В случае наблюдения однородной по
верхности  в расчетах  используется  ориги
нальная программа на основе метода Мон  *'*/ 
теКарло. Оригинальной  частью этой про  рис. 2. Процедура поворота траектории 
граммы  является  процедура  поворота 
траектории относительно центра Земли при каждом столкновении (рис. 2) так, 
чтобы точка последнего столкновения  (точка В) оказалась на линии  визирова
ния, а точка источника (точка А) осталась на поверхности Земли. При этом не
обходимо также перенести точку предыдущего столкновения  (точку С), чтобы 
определить угол рассеяния у в направлении оптической системы. 

Работу  этой  программы  можно  описать  с  помощью  блоксхемы,  приве
денной на рис. 3. Оригинальная часть программы в блоксхеме выделена пунк
тирной линией. Для  схемы  наблюдения  неоднородной  поверхности  применен 
линейносистемный  подход,  в котором  ключевыми являются  вопросы разбие
ния наблюдаемой земной поверхности на изопланарные зоны и моделирования 
ФРТ канала формирования бокового подсвета для каждой из зон. 
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Вход 

IE 
I Начальное направление р 

Свободный пробег  I 

Перенос подвижного базиса 

Координаты точки С 
в неподвижной системе 

координат после поворота 

Точка С в подвижной 
системе координат 

Освещенность Солнцем 
точки А' 

Локальная оценка  V 
Рассеяние(новое 

направление движения фотона) 

Рис.  3. Блоксхема алгоритма моделирования поверхностной дымки 

Алгоритм статистического  моделирования  ФРТ канала формирования бо
кового подсвета в сферической атмосфере также использует процедуру поворо
та  траекторий  относительно  центра  Земли  и является  оригинальным.  Расчет 
строится  следующим  образом  (рис. 4). 

Из  точки А по закону  Ламберта за
пускаются траектории движения фотонов. 
В  каждой  точке  столкновения  произво
дится  поворот  траектории  относительно 
центра Земли  по алгоритму,  описанному 
для  однородного  случая. При этом точка 
А переместится в некоторую точку А'. 

Предварительно  земная  поверхность 
разбивается на ячейки полярной системой 
координат (г„, ф„) с центром в наблюдае
мой  точке  N. Определяется,  в какую из 
ячеек попадает точка А', и, производя локальную оценку в точке В', определя
ется  интенсивность  излучения,  приходящая  от точки А' в точку D. Результат 
определяется  как выборочное математическое  ожидание  накопленных локаль
ных оценок для ячеек (г,„ ср,,.). 

Для тестирования алгоритма расчета ФРТ канала формирования  бокового 
подсвета  были  выполнены  многочисленные  сравнения  ФРТ и  интегральных 

Рис.  4. Геометрическая  схема  статисти

ческого  моделирования  ФРТ  канала 

формирования бокового подсвета 
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боковых подсветов, полученных описанными  выше алгоритмами, с расчетами 
методом МонтеКарло в случае плоской геометрии, а также с аналитическими 
решениями  в  однократном  приближении.  Сравнение  показывает  хорошее  со
гласие результатов расчетов, что указывает на правильность  работы программ 
реализующих описанные алгоритмы. 

Для определения  изопланарных зон предложен новый критерий, который 
не требует  больших  предварительных  расчетов  и позволяет  определить  (с за
данной  погрешностью)  границы  всех изопланарных  зон на поверхности. Этот 
критерий имеет следующий вид: 

где 

QdM  = arccos  1 Щаі^У 
'%)(erf,/)N 

1+5 
exp(4) 

\VN\ 

(10) 

+00+00  +00+00 

"fit  =
 WJOo(9rf,,) =  J  J h

sumA
X
w>yJ<bw

d
yw  =  J  | Л ^ ( * * Л  А , , Ж А , .  О  О 

Kmj  = ыр(ъЖх*х*,.о>у»    у*,о)+h(xw>yJ>  (12) 

где  Qd   угол отклонения оси ориентации оптической системы от направления 
в надир (см. рис. 4);  Qdj    угол, задающий ориентацию оси оптической систе
мы  в  направлении  границы  /й  зоны;  (xw,yw)    поверхностные  координаты 
точки  на поверхности;  (xw0,yw0)    поверхностные  координаты  наблюдаемой 
точки на поверхности; А, N   константы аппроксимации,  определяемые мето
дом наименьших квадратов (МНК). Критерий требует предварительного расче
та величин moo при узловых значениях  Qd. Затем методом МНК находятся зна
чения  констант  аппроксимации А и N. После этого последовательным  приме
нением формул в (10) определяются границы изопланарных зон  Qdj. 

Критерий (10) применим в видимой и УФобласти спектра при следующих 
условиях: 1)  X = 0,320,8 мкм,  SM= 150 км,  hd> 10 км,  Qd=  060°,  2) X = 
= 0,30,32 мкм, SM= 150 км, hd> 10 км, 9,,= 045°. 

Раздел 2.5 посвящен алгоритму статистического моделирования освещен
ности объекта земной поверхностью. Этот алгоритм оригинален. Для тестиро
вания  алгоритма  производилось  сравнение  расчетов  освещенности  объекта 
земной поверхностью, полученных данным алгоритмом и полученных как ин
теграл  по  направлениям  от  интенсивности  поверхностной  дымки.  Эти  про
граммы  используют  разные  процедуры  поворота  траекторий,  но  результаты 
расчетов очень близки (погрешность менее 7,7%). Можно утверждать, что про
цедура поворота траекторий, используемая  при расчетах  интенсивности  отра
женного поверхностью  излучения и ФРТ канала формирования бокового под
света, выполняется верно. 

Глава 3  посвящена  практическому  применению  алгоритмов  для  расчета 
изображения  неоднородной поверхности и объектов в атмосфере, а также ана
лиза  общих  закономерностей  изменения  компонент  излучения  в  зависимости 
от условий наблюдения. 
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В разделе 3.1 рассматривается  случай  наблюдения  неоднородной  земной 
поверхности. 

В  подразделе 3.1.1  исследуется  зависимость  интенсивности  солнечной 
дымки от условий наблюдения, а также приводится аппроксимационная формула 
определения интенсивности солнечной дымки в зависимости от углов ориента
ции  оптической  системы  (Ѳ Л <prf) по расчетам  при узловых  значениях  (Ѳ Л <prf): 

4*л(Ао>Зи,о Дш.,о А,о А>Ф</) ~ 
B +  JB1 

4ЛС, 

2A cos Ѳ , 
(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

где 
А = С,, cos2

 Qd + Сп (sin Ѳ ^ cos ф̂  )2 + Cn cos Qd sin Qd cos yd    (sin Qd sin tpd f; 

В = C12 cos Qd + CJj sin Qd cos q>d , 

2,0<Ф</<90°, 
3,90 <<pd< 180°, 

где  А0   фиксированная длина волны, на которой определяется интенсивность; 
SMfi    «узловая» метеорологическая  дальность видимости;  Ѳ Іші0  «узловой» 
зенитный  угол  Солнца  (угол  между  направлением  на  Солнце  и  вертикалью 
в наблюдаемой точке на поверхности Земли);  hdQ    «узловая» высота располо
жения оптической системы от поверхности Земли;  Ѳ .̂ф,,   произвольные углы 
ориентации оси оптической системы;  Сп,  С12,  С,3   константы аппроксимации, 
определяемые методом наименьших квадратов по узловым расчетам интенсив
ности при  9^ = 90°;  С2|,  С22,  С23   константы аппроксимации,  определяемые 
МНК по узловым значениям интенсивности при  0° < ф̂  < 90°;  С31,  С32,  С33
константы  аппроксимации,  определяемые  МНК по узловым значениям  интен
сивности при  90°<9rf<180°.  В общем случае  CiJ=CijQ.,Su,QIia,htl). 

Формулы  (13)—(16)  применимы  в  видимом  и  УФдиапазонах  длин  волн. 
Погрешности  формул  относительно  расчетов  при  использовании  генератора 
оптических моделей на основе LOWRTAN7 [9] приведены в табл.  12. 

Т а б л и ц а  1 
Оценка сверху относительной погрешности аппроксимации бі 

для длин волн видимого и УФдыапазонов при hd = 100 км, 0 < Qj < 60" 

X, мкм 

5;, % < 
оа 
4,8 

0,25 

5,4 

0,3 

4,9 

0,35 

4,1 

0,4 

5,6 

0,5 

6,1 

0,6 

7,7 

0,7 

9,1 

0,8 

12,9 

Т а б л и ц а  2 
Оценка сверху относительной погрешности аппроксимации бі 

для длин волн видимого и УФдиапазонов при 0 < Ѳ <̂ 75° 

X, мкм 

0,2 
0,25 
0,3 
0,35 

Диапазон ЛЛ 

100 

УФд 

8,28 
8,36 

10,75 
6,22 

5030 

иапазон 

8,83 
10,51 
13,30 
7,76 

км 

205 

18,88% 
8,85% 

X, мкм 

0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 

Диапазон АЛ км 

100  5030  205 

Видимый диапазон 

7,61  9,65  8,97 
7,67  9,85  11,64 
9,15  12,25  12,69 

11,37  13,17  15,31 
12,91  12,57  24,86 
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В  подразделе 3.1.2  рассматривается,  как  меняется  освещенность  земной 
поверхности  без  учета  переотражений  с  изменением  условий  наблюдения 
в УФ и видимом диапазонах. 

В подразделе 3.1.3  анализируется,  как  меняется  дополнительная  освещен
ность в однородном и неоднородном случаях в зависимости от условий наблю
дения.  В однородном  случае  предлагается  аппроксимационная  формула зави
симости  вклада  переотраженного  излучения  в освещенность  как функции ме
теорологической дальности видимости SM вида 

Y = Y ( W =  ]°  ,  (IV) 

где уо   значение суммарного вклада при SM   1 км, А   константа аппроксима
ции,  определяемая  МНК  по узловым  значениям  у при  фиксированной  длине 
волны. 

Эта формула в узловых точках имеет погрешность не более 35%. Однако 
при этом погрешность суммарной освещенности Земли Солнцем составляет не 
более 10% от точного значения. 

В неоднородном  случае анализируется, как меняется ФРТ канала форми
рования дополнительной  освещенности  переотраженным  излучением,  а также 
исследуется  зависимость  радиуса  области,  откуда  приходит  основная  часть 
переотраженного излучения от условий наблюдения. 

В подразделе 3.1.4 рассматриваются  следующие вопросы: анализ измене
ния  границ  изопланарных  зон,  полученных  предлагаемым  критерием;  анализ 
изменения ФРТ канала формирования бокового подсвета с изменением условий 
наблюдения, а также пример расчета интенсивности поверхностной дымки для 
неоднородной  поверхности, обосновывающий  использование линейносистем
ного подхода  и предлагаемого  критерия выделения изозон для моделирования 
этой величины. 

В подразделе 3.1.5  приводится  пример  полного расчета  изображения  не
однородной  поверхности.  Рассмотрены  2  варианта  расчетов.  Первый  расчет 
выполнен без  применения теории линейных  систем, выделения  изопланарных 
зон,  расчетов  ФРТ  и  аппроксимационных  формул.  Во  втором  случае  расчет 
выполнен с их использованием. Расчеты произведены при следующих услови
ях:  длина  волны  А,= 0,35мкм,  метеорологическая  дальность  видимости 
5м=10км,  модель  лета  средних  широт,  континентальный  аэрозоль,  высота 
оптической  системы  hd=  100км,  зенитный  угол  Солнца  9№„ = 30°,  солнечные 
лучи идут против направления  оси xw; поверхность Земли является неоднород
ной ламбертовской  поверхностью с распределением  коэффициента  отражения 
(треугольный тестовый объект): 

Ых  ѵ   ,_(!,  ( |}ф*„/2)П(х„>  0)П(х„< 200),  П 8 ) 

ptw>jj0 )  инзче  u<v 
Расчеты проведены с шагом 2 км по поверхностным координатам. 
На первом шаге рассчитывается интенсивность солнечной дымки (рис. 5). 
С  одной  стороны, расчет  производился  для узловых  направлений  интен

сивности  (247  направлений),  и применялись  формулы  (13){16),  а с.другой  
прямым расчетом (5151 направление). Расчет с использованием аппроксимаци
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онной  формулы  потребовал  в  21 раз  меньше  машинного  времени,  а  погреш
ность расчета составила  не более 2,8% (рис. 5,в). 

Рис. 5. Распределение интенсивности солнечной дымки X = 0,35 мкм, 5м= 10 км прямым рас
четом  (а);  с использованием  аппроксимационной  формулы  (13)(16)  (б); относительная  по 

грешность использования (13)—(16) в % (в) 

Для  определения  интенсивности  отраженного  поверхностью  излучения  не
обходимо  рассчитать  освещенность  Земли  Солнцем  без  учета  переотражений, 
дополнительные  освещенности  переотраженным  излучением  первой  и  второй 
кратностей.  Далее  для  оценки  распределения  интенсивности  поверхностной 
дымки  по  критерию  (10)  находятся  границы  изопланарных  зон.  В  результате 
при  5 = 5%  (оценка  погрешности  расчета  интенсивности  отраженного  поверх
ностью  излучения)  выделяются  10 изопланарных  зон. Для  каждой  из них  была 
найдена  ФРТ  канала  формирования  бокового  подсвета  и  произведена  свертка 
по  формуле  (6).  В  итоге  получены  следующие  распределения  интенсивности 
поверхностной дымки, пример которых  приведен на рис.  6,а. 

0  20  40  60  80  100120140 160 Х„, КМ  0  20  40  60  80  100 120140 160 Х„  КМ 

а  б 
Рис. 6. Распределение интенсивности поверхностной дымки (а) и отраженного поверхностью 

излучения (б), полученные с использованием предлагаемых приемов 

После  сложения  нерассеянной  части  излучения,  принимаемого  от  наблю
даемой  точки,  и  поверхностной  дымки  получится  распределение  интенсивно
сти отраженного  поверхностью излучения (рис. 6,6). 

Параллельно  методом  МонтеКарло  производился  расчет  интенсивности 
поверхностной  дымки  и отраженного  поверхностью  излучения  без  привлечения 
теории линейных систем. Результаты этих расчетов приведены  на рис. 7. 

Сравнение  показывает,  что  погрешность  расчета  интенсивности  отражен
ного  поверхностью  излучения  при  использовании  предлагаемых  приемов  не 
превышает 7,8%. При этом  время расчета уменьшается  в 51 раз. 
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О  20  40  60  80  100120140160  JTW,  KM  0  20  40  60  80  100120140160  xm  KM 

а  б 
Рис. 7. Распределение  интенсивности поверхностной дымки (а) и отраженного  поверхностью 

излучения (б), полученные прямым расчетом 

На  рис. 8  приведено  распределение  суммарной  интенсивности,  получен
ной с использованием  предлагаемых  модификаций  (а) и прямым расчетом  (б) 
без использования теории линейных систем и аппроксимационной формулы. 

Рис. 8. Распределение суммарной  интенсивности, полученное с использованием  предлагаемых 
приемов (а), полученное прямым расчетом  (б) 

Сравнение показывает, что относительная  погрешность расчета не превы
шает 4,8% (рис. 9, а), а абсолютная   9,9 Вт/(м2 • мкм • ср) (рис. 9, б). 

Рис. 9. Распределение относительной  погрешности  (а) и абсолютной погрешности  (б) опреде
ления суммарной интенсивности  излучения 

В целом  время  расчета  при  использовании  теории  линейных  систем,  ап
проксимационных  формул  и  критерия  изопланарности  в  20  раз  меньше,  чем 
время прямого расчета. 

В  подразделе 3.1.6  обсуждается  возможность  распараллеливания  алго
ритмов метода МонтеКарло, и на примере распараллеленной  программы рас
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чета интенсивности  солнечной дымки оценивается эффективность распаралле
ливания. Сравнение показывает, что использование 30 процессорных элементов 
уменьшает  время  расчетов  примерно  в 29  раз,  что  вполне  ожидаемо, так как 
в силу структуры метода МонтеКарло при расчетах обмен данными минимален. 

Раздел 3.2 посвящен практическому применению алгоритмов для расчета 
изображения объекта в атмосфере. 

В  подразделе 3.2.1  проанализированы  схемы  наблюдения,  при  которых 
потенциально  возможно  пассивное  наблюдение  объектов  в  диапазоне  длин 
волн  0,20,3 мкм  в случае, если  чувствительности  оптической  системы доста
точно для этого. Наблюдение  потенциально  возможно, если  контраст объекта 
на фоне неба (либо поверхности) отличен от нуля, т.е. 

к = 
ІІп 

* 0 , (19) 

Солнце; 

І+ІВ 

где  /    интенсивность  излучения,  приходящая  при  наблюдении  объекта; 
Ів   интенсивность фонового излучения неба (либо поверхности). 

Анализ  расчетов  показал, что схемы  наблюдения,  при  которых  потенци
ально возможно пассивное наблюдение в дальнем УФдиапазоне, следующие: 

1. При X = 0,2 мкм   hobj > 25 км, hd = 100 км. 
2. При X = 0,25 мкм, hobJ > 40 км, hd = 100 км. 
3.При}. = 0,3 мкм: 
а) habj = 0 км, hd > 30 км, 
б) hobj > 30 км, hd = 0 км, линия визирования не направлена на Солнце, 
в) h0bj > 15 км, hd = 0 км, линия визирования направлена на Солнце, 
г) hobJ > 5 км, hd = 100 км. 
В подразделе 3.2.2  приводятся  результаты  математического  моделирова

ния экспериментальных  измерений по определению контраста малоразмерного 
объекта  на  фоне  неба  в  УФдиапазоне 
длин волн, выполненные в 2004 г. в ИОА 
СО  РАН.  В  качестве  объекта  выбрана 
верхняя часть Томской телебашни. 

Математическое  моделирование про
изводилось  для  следующей  постановки 
задачи (рис. 10). 

В  плоскопараллельной  атмосфере, 
оптические  параметры  которой задаются 
генератором  на основе LOWTRAN7 [9], 
располагается  оптическая  система на вы
соте 20 м (наблюдатель,  находящийся  на 
открытой террасе Северной башни блока 
«А» ИОА СО РАН) и ведет  наблюдение 
на  длине  волны  0,365 мкм  за  объектом 
(верхней  частью  телебашни),  располо
женным на высоте 200 м, расстояние от объекта до наблюдателя равно 4925 м. 
Предположим, что поверхность объекта отражает излучение по закону Ламберта 
с коэффициентом  отражения  равным  0,2. Положение Солнца задается  углами 

Рис. 10. Геометрическая схема 
постановки задачи 
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(Ѳ га„,ср).  В рассматриваемой  постановке  задачи  контраст  объекта на фоне  неба 
определится по формуле 

к = 
/ + /» 

sun,obj 

PobjEpbj 

Я 
ехр(т) / я 

г  Pabj^obl 
sun,obj 

л 

ехр(т) + /„ 

(20) 

где  /    интенсивность  излучения,  принимаемого  при  наблюдении  объекта; 
Ів    интенсивность  фонового  излучения  неба;  Ітп obj    интенсивность  солнеч
ной  дымки  при наблюдении  объекта;  lsm    интенсивность  солнечной  дымки 
при  наблюдении  неба;  роЬ]    коэффициент  отражения  поверхности  объекта; 
Eobj    освещенность  объекта Солнцем;  т    оптическая длина трассы от объек
та до наблюдателя. 

Расчеты  осуществлены  методом  МонтеКарло  при использовании  описан
ных в главе 2 алгоритмов. Для сравнения  были  взяты 2 серии  измерений:  1) за 
период с 16.07  по 05.08, измерения  в 9:00, 2) за период с  14.07 по 16.08, изме
рения в 10:00. Производились  сравнения  нормированных на максимальное  зна
чения  контрастов  измеренных  и рассчитанных  методом  МонтеКарло.  Сравне
ние  показывает  хорошее  согласие  расчетных  и измеренных  значений  (рис. 11). 

Это  подтверждает  правильность  работы программ,  используемых  для рас
чета изображения неоднородных  поверхностей и объектов в атмосфере. 

Математическое  моделирование  контраста  показало,  что  нормированный 
контраст для рассматриваемого малоразмерного объекта не зависит от положения 
Солнца, а зависит только от оптических условий. Независимость  нормированно
го  контраста  от положения  Солнца  вытекает  из 2х факторов:  1) рассматривае
мый малоразмерный  объект является  слабоотражающим,  поэтому  принимаемый 
сигнал  формируется  в основном  солнечной  дымкой;  2) отношение  солнечной 
дымки  при  наблюдении  объекта  к  солнечной  дымке  при  наблюдении  неба 
практически  не зависит от положения  Солнца. 

1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  2,2  2,4  2,6  '  1,0  1,4  1,8  2,2  2,6  3,0 
Оптическая длина трассы  Оптическая длина трассы 

а  б 
Рис. 11. Зависимость нормированного на максимальное значение контраста к от оптической 
длины трассы до объекта т: данные с 16.07 по 5.08 в 9:00 (а); данные с 14.07 по 16.08 в 10:00 

(б); I  экспериментальные значения контраста; 2  расчетные значения контраста 

Для  описания  зависимости  нормированного  контраста от условий  наблюде
ния  рассматриваемого  объекта  Предлагается  аппрокеимационная  формула  вида 

* ( 0 = , . „  * „ ^ 1 4 2 .  (21) 
l + 2,59(t0,749)' 
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где т   оптическая длина трассы от объекта до наблюдателя;  к    нормирован
ный на максимальное  значение контраст  (максимальное  значение берется при 
S M =50KM). 

Погрешность  формулы  (21) для  нормированного  контраста  относительно 
расчетных значений не превышает 20% при т = 0,749   4. 

Из  этой  формулы  следует,  что,  зная  контраст  и  оптические  условия  на
блюдения  при  некотором  положении  Солнца,  можно  приближенно  оценить 
контраст  при  других  оптических  условиях  и том  же  положении  Солнца  (на
пример, на следующий день от первого измерения, но в то же время). 

В заключении  сформулированы  основные  результаты  диссертационного 
исследования: 

1. Предложена  аппроксимационная  формула  расчета  интенсивности  сол
нечной дымки  (отраженного  атмосферой излучения)  по углам  ориентации оп
тической  системы.  Преимущества  использования  формулы:  является  явной, 
имеет низкую  погрешность для большинства  ситуаций, устраняет  статистиче
ские  погрешности,  использование  формулы  позволяет  значительно  сократить 
время расчета величины. 

2. Предложены  алгоритмы  расчета  интенсивности  поверхностной  дымки 
(бокового подсвета) и ФРТ канала формирования бокового подсвета в сфериче
ской геометрии, использующие процедуру поворота траектории фотонов отно
сительно центра Земли при каждом столкновении со средой. 

3. Предложен  новый  критерий  выделения  изопланарных  зон. Преимуще
ства: является  аналитическим,  требует  минимальных  предварительных  расче
тов,  определяет  сразу  все  изоштанарные  зоны,  позволяет  контролировать  по
грешность расчета интенсивности отраженного поверхностью излучения. 

4. Предложена  аппроксимационная  формула  для  определения  вклада  пе
реотраженного  излучения  в  освещенность  для  однородной  поверхности  как 
функции метеорологической дальности видимости SM. Преимущества: является 
явной, малопараметрической, позволяет определять вклад переотраженного излу
чения без проведения трудоемких численных экспериментов. 

5. Осуществлены  практическая  реализация  и тестирование  программ для 
расчета компонент излучения, формирующих изображение объекта в атмосфе
ре и на земной поверхности. 

6. Предложена  процедура  расчета  изображения  неоднородной  поверхно
сти,  которая  основана  на теории  линейных  систем,  аппроксимационных  фор
мулах  и  предложенном  критерии  выделения  изопланарных  зон.  На  примере 
показано, что этот прием дает значительное преимущество по времени расчета 
при небольших  погрешностях,  порядок  которых  можно  задавать до  выполне
ния основных расчетов. 

7. В диапазоне длин волн 0,20,3 мкм установлены  условия, при которых 
контраст объекта на фоне неба или поверхности будет стремиться к нулю. Эти 
условия  ограничивают  область  геометрических  параметров,  при  которых  по
тенциально  возможно  производить  пассивное  наблюдение  в  этом  диапазоне 
длин волн: 

1.ПриХ. = 0,2 мкм/іо4у>25 км, hd= 100 км. 
2. При X = 0,25 мкм   hobj > 40 км, hd = 100 км. 
3. При Я = 0,3 мкм: 
а) hobj = 0 км, hd < 30 км, 
б) h0bj < 30 км, hd = 0 км, линия визирования не направлена на Солнце, 
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в) hobj <  15 км, hd= О км, линия визирования направлена на Солнце, 
г) hob] > 5 км, hd = І00 км. 
8. Проведено  математическое  моделирование  экспериментальных  измере

ний  по Определению  контраста  малоразмерного  объекта на  фоне  неба  в УФ
дйапазоне  длин  волн.  Сравнение  показывает  практически  полное  совпадение 
характера  изменения  нормированного  контраста  с  изменением  оптической 
длины трассы от объекта до наблюдателя. Для описания этого изменения пред
ложена аппроксимационная  формула. Показано, что нормированный  контраст 
в случае наблюдения малоразмерных слабоотражающих объектов не зависит от 
положения Солнца. 
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