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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Методы лидариого зондирования атмосферы натеисншю разрабаты-

ваются в пашей стране ц за рубежом для определения нространствен-
иого распределения атмосферного аэрозоля, газовых компонентов атмо-
сферы. В большой степени это вызвано необходимостью мониторинга 
загрязнения воздуипюго бассейна. 

В настояи;ее время и практике онреде;юпня концентрации аэрозоля, 
загрязняюп;его атмосферу, используются, в основпом, контактные мето-
ды измерений. Применение оптических методов позволяет автоматизи-
ровать процесс измерепнн. Недостаток применяемых методов состоит в 
том, что они не дают возможпостп непосредственного определеипя ха-
рактеристик загрязнения атмосферы п позволяют определять лишь ло-
кальные значения характеристик загрязне1п1я атмосферы. Такпе при-
боры, как оптические счетчикп частиц и фильтровые аспирациопные 
устройства, позволяют измерять параметры лишь аэрозоля в иеиосред-
ствеппой близости от ппх. Это делает трудно разреип1мой задачу опера-
тивного определения простраиственпого распределения загрязняющих 
компонентов. 

Применение лидарпых методов может обеспечить оперативность вы-
полнения измерений, их дистаицнопиость п высокое иространствепное 
разрешепне. лпдарная информация о природной среде важна для реше-
ния проблемы экологического монпторппга, особенно, при возинкиове-
пии чрезвычайных снтуацин, когда объекты мониторинга недоступны н 
выполнение мониторинга методами контактных измерений, иснользую-
нцшися в оперативной практике, невозможно. 

Разработка метода ;и1дарпого зондирования атмосферного аэрозоля, 
однако, предполагает решение обширной пауч1юй проблемы, предусмат-
ривающее учет ряда особенностей пр11емопередаюи;ей аппаратуры, вклю-
чая конечную длительность зондирующих пмпульсов, особенностей рас-
пространения излучения в рассеиваюп1ей среде, а также решение про-
блемы иптерпретацпн лидарпой информации. Современное развитие ;п1-
дарпой техники требует пптепсифнцировать решение методических за-
дач оптических измерений. В результате решения этих задач появляется 
возможность скорректировать паправлепня развития лидарпой техники 
и ускорить процесс ее внедреиия в оперативную практику. 

Следует особо отметить слож1Юсть задачи лидариого зондирования 
слабо рассепваюи;ей среды, зондирования атмосферного аэрозоля, вы-



полпяемого ua значительных расстояниях от приемопередатчика. Это 
обусловлецо возрастающим в такой ситуации значением случайной и си-
стематической погрешности измерений, в том числе, ногреннюстп из-за 
неточного знания фоновой засветкн, сдвига нуля curniuia обратного рас-
сеяния и наличии систематических ouni6oK в величине этого сигнала. 

В работе рассматривается проблема интерпретации результатов спек-
трометрнческпх измерений атмосферного аэрозоля, результатов зонди-
рования атмосферы лндарными системами. Она направлена па совер-
шенствование методов лидарных измерений параметров атмосферного 
аэрозоля. Анализируются вопросы достоверности, с которой оптические 
характеристики атмосферного аэрозоля определяются по результатам 
измерений сигналов обратного рассеяппя малой мощности, по результа-
там зондирования атмосферы импульсами конечной д^HIтeльпocтп. Ана-
лизируются также результаты измерений аэрозольных спектров оптиче-
скими счетчиками частиц. 

Разработка методов аэрозольной спектрометрии, методов лидарного 
зондирования атмосферы в настоящее время приобретает особую акту-
альность. Известные трудности разработки методов jniflapnoro зондиро-
вания атмосферного аэрозоля обусловлены неопределенностью ;н1дарпо-
го уравнения, обращение которого лежит в основе обработки данных из-
мерений и математической некорректностью обратной задачи, особенно, 
в условиях зондирования слабо рассеивающей атмосферы, кроме того, 
следует отметить сложность параметризации онтико-микроструктурных 
свойств аэрозольных частиц. 

Отмеченные особенности негативно сказываются на точности опреде-
ления параметров юрозольных частиц н суп;ествепно усложняют про-
блему, в результате, нолучаемм JПlдapнaя нпформа1ЩЯ гюзволяет jnnub 
качественно характеризовать атмосферный аэрозоль. 

Следовательно, па современном этапе создания оптических техноло-
гий мониторинга аэрозоля, технологии дистапцпоппого лазерного мопп-
торинга аэрозоля приоритетным является penienne проблемы получения 
достоверной KOJnnecTBennott информации методами аэрозольной спек-
трометрии, методами лидарного зондирования атмосферного аэрозоля. 

Важные для решения проблемы мониторинга атмосферного аэрозоля 
результаты получены многими исследователями. Можно отметить ре-
зультаты исследований выполненных под руководством В.Е.Зуева, К.Я.Кон-
дратьева, результаты исследований В.М.Захарова, О.К.Костко, В.Д. Сте-
паненко, К.Т.Уитбн, Р.Чарлсопап др. cпeцпaJПICтoв. Суп;ествеппып вклад 
в решение задачи моделирования рассеяния излучения атмосферным 



аэрозолем ипесл» работы ряда авторои, начиная с работ К.С.Шнфрпна, 
М.Керкера вплоть до работ А.А.Кохаиоиского. 

Рассмотренные особенности лндарпого зондирования атмос4)еры услож-
няют проблему интернретацнн данных оптических измерений аэрозоль-
пых характеристик, неучтенные особенности ослабления и рассеяния из-
лучения в атмосфере, ее простраистиенпо-временная пеодпородиость су-
щественно искажают результаты измерении, обесценивают базируюи;и-
еся па них выводы модельных исследованн!!. Ведется работа по мппи-
мизацлн влияния искажающих факторов на результаты оптических из-
мерений с целью повышения их точности. Для определения оптической 
тол1ци11Ы, ¡юказателя преломления, химического состава, формы частиц, 
их распределения по размерам предлагается одповремешше спектраль-
ное определение характеристик света, рассеянного под разными угла-
ми. Отмечается, что показатель преломления лучше восстанав;н1иается 
ио спектральным измерениям вектора-параметра Стокса. Спектральные 
измерения света, рассеянного под оданм углам, дают положительные ре-
зультаты, но осреднеиные ио больнюму временному интервалу. 

Недостаток модельных исследований, па которых базируются изме-
рения с помон1,ью М0Б18, AERONET, состоит в том, что они не дают 
возможности учесть всю совокупность особенностей определения аэро-
зольных характеристик, результаты исследования точностных характе-
ристик оптических методов спектрометрии атмосферного аэрозоля по-
казывают, например, существенную зависимость этих характеристик от 
структуры аэрозольных частиц. Отмеченный факт, пайдепнын теорети-
ческим путем, согласуется с данными натурных измерений характери-
стик атмосферного аэрозоля. Тем не менее, его следует рассматривать в 
качестве одной из возможных гипотез. Необходимы дальней]пие иссле-
дования для ответа па возникающие в этой связи вопросы. Необходимо 
исследоваиие алгоритмов для моде;п1роваппя оптических характеристик 
атмосферного аэрозоля н моделирование характеристик паправлеп1Юго 
рассеяния и ослабления излучения неоднородной частицей. Должно быть 
выполнено дополнительное сравнение результатов моделирования рас-
сеяния и ослабления излучения неоднородной частицей с результатами 
измерений с целью установления адекватности модели в плане ее даль-
нейшего использования. 

Отмеченные факты не позволяют эффективно обработать экспери-
ментальные данные. На достоверности результатов интерпретации дан-
ных негативно сказываются особенности решаемой обратной задачи: ее 
ие0пределе]июсть и пекорректпость. Актуальна разработка методов ни-



терпретацнп слабых сигналов обратного рассеяния на основе строгого 
решения лидарного уравнения, включающего монцюсть фоновой засвет-
ки в качестве неизвестного параметра, а также учнтыва1он;его конечную 
длительность зондирующего импульса, в процессе интерпретации инфор-
мации необходим учет экспериментального материала. 

Цель работы 
Повышение достоверности лидарной информации на основе приме-

нения алгоритмов обработки экснериментальных результатов, базиру-
ющихся па многонозициониом реи1енин обратной задачи, апостериорной 
оценке возможности введения дополнительных данных, учете особенно-
стей измерительной аппаратуры и условий зондирования. 

Исследование направлено на разработку метода ;н1дарного зондиро-
вания слабо рассеивающей атмосферы, зондирования, выполняемого на 
значительных расстояниях от лидара, зондирования атмосферы при ее 
больших оптических толиц1нах, зондирования импульсалн! конечной ДJПl-
тельпости, на новьпнение достоверности результатов интерпретации спек-
трометрической информации об атмосферном аэрозоле на основе нриме-
пепия алгоритмов обработки экспериментсшьных результатов, базирую-
щихся на теории рассеяния света. 

Основные задачи исследования 
Задачи, которые решаются для достил-сення цели и реп1ение которых 

составляет содержание работы: 
- рассматриваются особенности методов определения оптических па-

раметров атмосферы, оцениваются систематические погрешности, суще-
ствеппо влияющие на результаты решения задачи восстановления оп-
тических параметров по сигналам направлеппого рассеяния, н разраба-
тываются алгоритмы обработки слабых спгна;юв обратного рассеяния, 
учнтываюиц1е особенности измерительной аппаратуры и условия зонди-
рова1П1я; 

- осун;ествляется моделирование слабых сигиа;шв обратного рассея-
ния, решение прямой и обратной задачи с введением возмуи;енпя в сиг-
налы нри вычислении коэффициента ослабления с учетом эксперимен-
тальных данных; 

- оценивается эффективность методов лидарного зондирования атмо-
сферы, предиазпаче1Н1Ых для повышения достоверности peзyJШтaтoв JHI-
дарпого зондирования рассеивающей среды, 

- осуществляется мoдeJшpoвaннe сигнала нанравленного рассеяния с 
учетом экспериментальных данных; 



- анализируются особенности снектрометрнческих измерена!'!, оцени-
вается эффективность методов онтнческон спектрометрии атмосферного 
аэрозоля, предц!1зпаченцых для 11оиы111елпя достоверпостп результатов 
измерений. 

Методы исследования 
Базируются на решении лидарного ураине1н1я, па решении уравпинп"! 

Максвелла с учетом данных натурных эксиериментов. Используются ме-
тоды численного апа;п1за, компьютерное моделирование, статистический 
ана)н13. 

Научная иовизна работы 
К основным научным результатам работы, в которой! систематизиру-

ются и обобн;аются итоги псследоваппй методов оптической снектро-
метрии атмосферного аэрозоля и лидарного зондирования атмосферы, 
включая интерпретацию данных натурных экспериментов; моделирова-
ние слабого эхо-сигнала, принимаемого лидаром; решиню прямой и об-
ратной задачи с введением возмущения в сигнал обратного рассеяния, 
относятся: 

- найдены новые схемы peaJПIзaцuи многонознционпого реп1еиия JHl-
дарного уравнения, включающего мопцюсть фоновой засветки, в кото-
ром в качестве независимых переменных рассматриваются координаты 
точек посылки зондируюидих импульсов и зондируемого объема и кото-
рое решается относительно мопцюстп фоновой засветки и двух непзвест-
пых функций - коэффициента ослабления и коэффициента обратного 
рассея1П1я, 

- разработаны основы новых интегральных методов многонозпциопно-
го лидарного зондирования слабо рассеивающей атмосферы и зондиро-
вания атмосферы импульсами конечной длительности, 

- в результате апалтза погрешностей определецпя искомых характери-
стик, выпoJПleIПIoro с привлечением натурных данных для новых схем 
обработки, вк;почая несимметричные схемы, показано, что погрешность 
коэффициента ослабления может быть существенно снижена за счет вы-
бора схемы, 

- найдено, что направленное рассеяние излучения част'ицей с приведен-
ным размером, значительно нревышаюнцш единицу, может существенно 
зависеть от структуры частицы, 

- устаиовлеио практическое отсутствие зависимости от структуры ча-
стицы направленного рассеяния излучения частицей с приведенным раз-
мером порядка единицы. 



- найденными результатами, описывающими зависимость от структу-
ры частицы нанравлеп1юго рассеяния излуче1шя частицей, удается опи-
сать имеющиеся экспериментальные данные; 

- установлено уменьшение зависимости от структуры частпцы направ-
ленного рассеяния излучения частицей при уменьшении угла рассеяния. 

Таким образом, совокупность сформулированных и обоснованных в 
диссертационной работе положений можно квалифицировать как повое 
крупное научное достижение в области лидариого миогопоз1щиоипого 
зондирования слабо рассеивающего атмосферного аэрозоля. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- разработанный на основе найде1нюго решения лидариого уравнения 

новый интегральный метод многонознциошюго ;шдарного зондирования 
слабо рассеивающей атмосферы, 

- результаты анализа погрешностей определения искомых характери-
стик, вынолиенного с привлечением натурных данных лидариого зон-
дирования, показьшаюиц1е, что иогрепиюсть коэффициента ослабления 
может быть существенно снижена за счет выбора схемы обработки дан-
ных зондирования, 

- разработанные основы метода зондирования атмосферы импульсамп 
конечной длительности, 

- иайде1П1ая существенная зависимость иапрсшлеипого рассеяния из-
лучения частицей с нриведепным размером, значительно превышаюиц1м 
единицу, от структуры частицы, 

- установленное отсутствие зависимости от структуры частицы на-
правленного рассеяния излучения частицей с приведенным размером по-
рядка единицы. 

Достоверность и обоснованность 
Достоверность полученных результатов подтверждается тем, что они 

базируются иа решении уравнений Максвелла и на ренхенни лидариого 
уравнения, являющегося следствием фундаментального уравнения пере-
носа радиации в дисперсных средах, а также сопоставимостью результа-
тов теоретических исследований с данными эксперимента. 

Научная и практическая значимость работы 
Определяется, в соответствии с поставленной целью, новьшшнием до-

стоверности результатов лидариого зондирования атмосферы, новьппе-
ннем достоверности результатов интерпретации оптической информации 



oG атмосферном аэрозоле. Полученные результаты нснользоианы и учеб-
ном процессе и РГГМУ н могут быть нснользоцаны для целей совер-
нюнствовання оптических технических средств, в том числе, лазерных 
технических средств, иредназначе1П1ЫХ для оптического мониторинга за-
грязпе1И1я атмосферы. 

Личный вклад автора 
Все основные результаты получены автором jurmo. Автор Bbniojnuui 

anajurj современного состояния проблемы. Нашел новые решения лидар-
ного уравнения. Разработал эффективные схемы решпгзации найденного 
реше1П1я. Hanieji новые результаты в облястп исследования рассеяния из-
лучепия частицей. 

Апробация работы 
PeзyJШтaты исследований докладывались: 
па мсждупародиой школе - ко11с|)срсцции молодых ученых, аспирантов 

и студентов «Изменение климата и окружаюн;ая среда», РГГМУ, 2005, 
па Международном симпозиуме стран СНГ МСАР «Атмосферная ра-

диация», 2ÜÜ6, 
на Международном симпозиуме стран СНГ «Атмосферная радиация 

и динамика» МСАР, СПб - 2009, 
па международной конференции «25 International laser radar conference», 

СПб - 2010, 
па Седьмой меж^о'пародиой конференции "Естественные и аптроио 

гсипыс аэ1)озоли" (Санкт-Пстсрбур!-, 2010), 
на итоговых сессиях ученого совета РГГМУ, 2006, 2009 - 2011. 

Публикации 
Основные результаты, обобщенные п снстематнзироваиные в работе, 

отражены в 25 научных трудах, в том числе, в И рецензируемых и ре-
комендуемых ВАК. 

Структура и объем работы 
Работа состопт из введения, 5 глав, заключения, списка литературы -

204 панмепований, списка обозначений и сокращений. В ней содержится 
284 страницы текста, 14 таблиц, 84 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении на основе аиалшза современного состояния рассматрива-
емой проблемы обосновывается актуальность темы диссертацпи, указы-



вается цель работы, формулируются основные задачи исследования и 
положения, выносимые па защиту, отмечает'ся научная новизна работы, 
ее практическая значимость, аргументируется обоснованность н досто-
верность полученных результатов, дается краткая характеристика дпс-
сертацни. 

В первой главе осуществляется физическая и математическая поста-
новка задачи интерпретации данных оптических измерений характери-
стик атмосферного аэрозоля. В связи с этим рассматривается лидарное 
уравнение, записанное для коротких зондирующих импульсов и в при-
ближении однократного рассеяния: 

Р = п + Л • / • /3 . , (1) 

с,, 
где 
Р» - мощность солнечного излучения, рассеянного атмосферой в на-

правлении па приемное устройство лидара, зaвнcян^aя от положе1П1я точ-
ки посылки импульсов и связанного с ним направления на исследуемый 
объем, 

Т - коэффициент пропускания атмосферы, 
- мопщость сигнала обратного рассеяния, 

j - радиус-вектор зондируемого рассеивающего э;юмснта, 
- радиус-вектор точки посылки световых импульсов и приема сиг-

налов обратного рассеяния, причем рассматривается как однопозицион-
пое 30нднр0ва1н1е с фиксированным радпусом-вектором так и много-
позиционное зондирование (г - й точке расположения приемопередатчика 
соответствует радиус-вектор i= 1,2,...,), 

- геометрический фактор лидара, 
К - коэ(})фициопт зано;н1ония, 
А - постоянная лидара, 
/3 - коэ^х^ициепт обратного рассеяния, 
а ~ каэ(1)фициепт ослабления, 

- текупщй радиус-вектор точки примой, проходяи1,ей через точки 
3, 

- отрезок по которому вычисляется иптегр!и1 в уравпепнп 
( 2 2 ) 

(11^ - элемент длины отрезка. 
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в общем случае следует учитывать кратность рассея1Н1я излучишя 
атмосферой. Основываясь на JHlдapoм уравненпн, записанном с учетом 
кратности рассеяния, с помоп;ыо технических средств можно выделить 
из спгпала обратного рассеяния спгпал однократного рассеяния. Экс-
периментальным иутем можно проверить и справед;ншость доиуи;ения 
малости длительности зондируюпщх импульсов. 

для проверки допу]цеппя малости ДJHlтeльпocти зоидируюпщх импуль-
сов лндарпое уравнение однопозпционного зондирования для незпачп-
тельной фоновой засветки записывается в виде; 

ст 

I / ( ^ V (г') е х р ( - 2 1 Cj{r")dr")dr\ (2) 

г О 
где 
г - расстояние меж^ц' лидаром и рассеивающим объемом, 
с - скорость света, 
т - длительность зондирующего импульса. Коэффициент обратного 

рассеяния /?о и коэффициент ослабления ао в нулевом приближепип на-
ходятся на ocHOBainni многопозициоиного решения лидарного уравнения, 
записанного в ириближенпп короткого зондирующего импульса (1), при-
чем вводится скорректированный сигнал обратного рассеяния 

Soir) = (3) 

В первом приближепип коэффициенты /З̂ , ai находятся па оспова-
1ШИ многопозиционного нитегральпого решения лидарного уравнения 
(1), причем вводится скорректироваппый сигнал обратного рассеяппя 

Р{г) rfln/ dln/?o ^ . / , 
= (4) 

Систематическую погрешность определения коэффициента обратного 
рассеяния /3 и коэффициента ослабле1П1я а при иснользовапнп соотноше-
ний можно оценить но разности решений лидарного уравнения в нервом 
и нулевом ириблнжении; 

Off = ао- cri. 



Аналнз результатов рассматриваемых экспериментов показывает, что 
погрешности искомых величии, связанные с конечностью д;п1тельности 
импульса находятся в пределах 10%. 

Рассматривается также задача интерпретации данных спектрометрии 
атмосферного аэрозоля. Осуществ;шется теоретический аиа;шз онтико-
микроструктурпых связей аэрозольных частиц, пайденпых эксперимен-
тальным путем, и моделирование их оптических свойств па этой основе. 

С учетом экспериментальных данных рассматр1шается модель части-
цы с раднально изменяющимся показателем преломления в оболочке, по-
кpьшaюп^efl однородное ядро. Находится решение уравнений Максвелла 
для такой модели. 

Во второй главе рассматриваются методы интерпретации сигналов 
обратного рассеяния 

При посылке зондирующего импульса, прпходяпцн"! эхо-снгнал скры-
вается суммированным с фоновой засветкой. Вычитая из приходящего 
сипима определеппую ве;шчипу фо1ювой засветки, можно выде;шть сиг-
нал, зависяпщн от коэффициента обратного рассеяния и коэффициента 
ослабления. Соответствующее миогопозициопное решепне уравиепия (1) 
может быть записано в виде: 

f^] = [«"i] 
1-1 In (р-РЛ 

(6) 

где 

^In , ' производная но i - му направленню зопдированпя, 
II - размерность пространства зондирования, 

„ _ Г cosa,^, i < п, 
'^•"1-2, i = n + i-

С й!^ i < п 
- ) dXi ^ -

' \ а, г = ГЦ- 1; 

Г 1 
cos aij - направляющие косинусы, равные {Xi—Xi) х S X) ~ г i 
Xi, Xi - декартовы координаты рассеивающего элемента и приемопе-

редатчика, соответственно. 
Решение (6), вюпочающее процедуру дифференцирования, отягчено 

значительной случайной погреппюстью. Оно может быть реализовано, 
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например, на участках достаточно однородной атмосферы. Для одно-
родной атмосферы ураиненне, 0пределя10н;ее коэффшишнт ослабления 
имеет вид: 

P>:iP> = -2ст -f (In f)[ + (In /у:/{-2a + (In f)'^ (7) 

{Pi - мощность эхо сигнала, поступающего и приемное устройство от 
рассеивающего объема, находяи;егося на расстоянии ri от ;п1дара, сг— 
const). 

Решише этого уравнения может быть занисапо следующим образом: 

р " \ 2 ^ /̂2 р„ 

2 ^ ) + (8) 

С учетом на1'1депного ретенпя (7) для онределеш1я величины Р« мож-
110 получить вырал<е1ше: 

Р"/Р' = Р'/{Р - А ) + (1п / ) " ( Р - Р , ) /Р ' . (9) 

Решение этого уравнения может быть записано в виде: 

Г / р " У {р'У р" 
= --{ы/г} + ^ 

На участках однородной атмосферы различие логарифмических про-
изводных сигналов, принятых с различных направлений, не должно быть 
значимым. 

Многоиозиционпое реитше лидарного уравнения может быть исполь-
зовано и при определении постоянной с в степенной связи коэффициента 
обратного рассеяния с коэффициентом ослабления при p^uзpaбoткe мето-
дов зондирования неоднородной атмосферы. 

Интегрмьные методы многопоз1щпонпого зондировапия базируются 
на решении системы уравнений па пересекающихся трассах, формирую-
щих замкнутый многоугольник. Введем в рассмотрение новую неизвест-
ную функцию: 

и{г) = т л г ) , (11) 

где с - постоянная, определяющаяся минимизацией ногрешпостн ре-
шаемой системы уравнений. 

Если обозначить 
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г; = {/8(п)}"' (13) 

Ci 

(знак зависит от направления зондирования) с,- н отрезки [r,-,r¿+i] 
n[r/t,ri], то система уравнений, позволяющая связать значение Zi в i-ой 
вершине многоугольника с введенпоп фупкщшй v (г), интегрируемой по 
сторонам многоугольника, занип1ется в виде: 

где 

Zi = А - ' В (15) 

А = - В/,) 

к 
йк.к, 
П1Д г = 2 

В, = (16) 
«2,2 • 13,3 • ••• • «¿+1,1+1 

Вк — -^Вк 1-
« 1 , 1 

Рассмотрение различных многоугольников, пмеюнщх обпще точки, 
позволяет опреде;н1ть не только постоянную с, ио фоновую засветку. 

С учетом малости длительности зондирующего импульса с точностью 
до членов первого порядка малости JИIдapuoe уравнение (2) можно заме-
нить разложением в ряд. 

Если ввести скорректированный иа геометрический фактор эхо сигнал 

то уравнение (2) перепишется следующим образом; 
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5. (г) - у1/3(г) ехр(-2 ja{r')dr')[í + - 2а) j + ...]. (18) 

О 

Величина сиязаиа с коэ(})фициеитами /?, а ураииепием (18), которое 
можно записать в виде; 

\nS,{r)= 1пЛ + 1п^З(г) - 2 j a{r')dr' + с») о 
Уравнение (19) целесообразно иродифференцпровать но расстоянию 

г, тогда получается уравнеппе 

(1п5Лг-))'= + (20) 

Задавая угол определяющий г-е паправлепие мцогопозпциониого 
зондирования и рассматривая производные в правой части равенства 
(20) как производные но нанравлению, можно записать уравпеине (20) 
следующим образом: 

(1п5, (г)): =¿( ln /9( / - ) - а у ) cosa, + ^(1п;0(г) - - 2а(г) + 

2 . a^ ln^ . 2 + a ¿ + 2 - ^ - ^ s m a ¿ c o s Q ¿ + - ^ ^ s m оц)^-

(21) 

Если обозначить 

, , ln/3 

( 2 2 ) 

1 S^ln^ д Ч п р 

1 5 



In/Зет 

'"" дхду 2 ' 

уравпепне (21) можно записать следующим образом: 

(In 3,{г))[ = V1+V2 cos ai + V3 sin a¿ + V4 cos 2a¿ + V^ sin 2a¿. (23) 

Зондирование в плоскости вдоль 5 направлений дает возможность со-
ставить систему из 5 уравнений и найти 5 неизвестных величин V¿. По 
найденным величинам можно пайтн искомые коэффидненты. 

В частности, для коэффициента ослабления получается выражение; 

дУз с г . а ^ 

в предельном случае короткого зондирующего импульса 

= К. = О, (25) 

причем решается нзвестп1Ш система из трех уравнений. Сравпепне 
этих двух решений дает возмож1юсть оценить систематическую погреш-
ность нспользовання уироп;ен1юго подхода. Аналогичным образом моле-
но рассмотреть следующие пpпбJШжeиия. однако из-за математической 
некорректности этой задачи целесообразен другой путь ее реи1е1нш. 

Уравнение (2) можно решать методом последовательных пpнбJПIжe-
иий. коэффициент обратного рассеяния и коэффициент ослабления 
(То в пулевом нpпбJПIжeнпи находятся на основаппи мпогонозиционного 
интегрального решения лидарного уравнения, затюаиного в приближе-
нии короткого зондирующего импульса 

5о(г) = Л / ( г ) Л ( г ) ехр ( -2 J ao ( rVr ' ) , (26) 
о 

где величина So{r) определяется формулой (3). 
В первом нрпблпжен1Ш коэффициенты /З1, c i находятся па основании 

мпогонозиционного интегрального репшпия лидарного уравнения 
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Si (г) = Л/(г)А(г) ехр(-2 у (Ti(r')rfr'), (27) 

где 

г 

гР(г)^о(г) exp(-2/ao(r')dr') 
S,(r) = 5 . (28) 

2 / Цг'Шг') ехр{~2 J Mr")dr")dr' 
г О 

Аналогичным образом можно рассмотреть следующие нрнближе1н1я. 
В третьей главе рассматривается моделирование рассеяния части-

цей электромагнитных BOJHI. 

Моделирование рассеятш частицей электромагнитных волн с круго-
вой частотой и! = кс п наиряженностями электрического Eexp[iuiL) и 
мапншшго Hexp{iu)t) нолей основано на решении относительно векто-
ров Е, Н системы уравнений Максвелла 

roL Н = ikm^E, 

rot Е = -ikH, (29) 

где 
к - волновое число, с - скорость света, 
m = n — ix,- комплексный показатель преломления частицы. 
Для anajnrja данных натурных измерений рассматривается модель 

неоднородной частицы с радиальпо изменяющимся показателем прелом-
ления в оболочке, нокрываюп;ей однородное ядро. 

Обозначим через ri радиус част1ПЩ1, г - расстояние от центра, р= кг -
волновое расстояние, pi = кгх - приведенный радиус частицы, mi- пока-
затель преломления атмосферы. Показатель преломления т(р) частицы 
задается функцией от р (О < р < pi): 

т{ри) = то, 0<р<ро, 

^{р), Po<P<Pi, (30) 
m{pi) = mi, р > pi. 

17 



с целью решения системы уравиепий Максвелла в сферической систе-
ме координат р, в, 1/3 вводятся нотендиалы Дебая О, В. 

Уравнения, которыми описываются потенциалы Д В, можно записать 
в виде: 

О 
.чт'^О втО дО 

В 1 д 
(31) 

вт^О втвдв 

Уравнения (31) решаются методом разделения переменных: 

1 (32) 

1 

где Pj{cos9) -присоедипеппая функция Лежандра, функции В^{р) 
удовлетворяют уравнениям 

+ (ш^ - j { j + = О, ^̂ ^̂  

На поверхностях раздела: ядро - oбoJючкa, обо;ючка - среда задают-
ся граничные условия, вытекающие из тангенциальных составляющих 
векторов нанряжепностей нолей. 

Для решения уравиепий (33) их можно преобразовать введением функ-
ции 

^ , . _ 1 Щ р ) 

(34) 

2 ГМ -

в дифферепцнш1ьпые уравнения Риккати: 
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функции V} {p),Zj (р) находятся путем численного реп1епия диффе-
ренциальных ураиненнн (35), чтх) позволяет рассмотреть достаточно об-
1Ц1н'1 случай моде;шровапия рассеяния аэрозольными частицами. 

Эти уравнения решаются для неод1юродно11 оболочки {ро < р < ру). 
При этом задаются начальные условия; 

учитываюпц1е, что вeJUlчинa т (ро -О) - показатель преломления ядра, 
может не совпадать со значением т(рц), где ро - приведенный радиус 
ядра частицы атмосферного аэрозоля. 

Исходные для параметров рассеянной волны коэффициенты а̂  , Ь̂  
находятся но формулам 

(рО Ф] (>•»1̂ 1) - {трх) 

(38) 

„ (РО Ф̂j ("'1 РО - Р1 ) 
(/я) О (тхР: ) - гшС] (шхрО' 

которые получаются с учетом граничных ycJЮвий. При этом значение 
ТП1 — т (р1 + 0) - показатель нреломле1П1Я среды, который может не 
совпадать со значением m(p^) , 

а, =(-1ГЕо, = — ( 3 9 ) 
Ж] 

Ео - амплитуда вектора электрического поля облучающей волны, 

О = + Щ (40) 
Функции ^¿{р), Хз (р) удовлетворяют рекуррентным соотношениям сле-

дующ,его вида: 

1 9 



2 7 + 1 
= -—ф^{тр) - т/-^-! (41) 

Производные этих функций выражаются через сами функции. Для 
обеих функции имеет место формула: 

= - (42) 

При этом 

•ф-х{тр) = соз{тр), 

Фо^тр) = зт(тпр), (43) 

Для расчет^а коэффициента направленного рассеяппя, зависящего от 
вектора Пойнтинга, вводится сумма (¿1 -Ь гг), пропорциональная этому 
коэффициенту, где 

оо о • 1 1 

= (44) 

оо о • 1 1 
= (45) 

Sj ,Qj - угловые функции, связанные с ирисоединеппымн функциями 
Лежандра: 

йР^ 

Для нх вычисления используются рекуррентные соотношения: 

- я Г Г з ' 

(46) 

= Q2 = 3 совО, 31 = созО. 

Факторы эффективности ослабления и рассеяния находятся по фор-
мулам 
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/ оо оо \ 
2 + + Не + Щ ) 

к = - А — ^ (47) 
Рх 

оо 

к, = 2 . (48) 
Р1 

В четвертой главе рассматривается эффективность методов интер-
претации слабых JПIдapиыx сигналов. В случае однонозициоиного зопди-
ровання однородной атмосферы с известной величиной Р, коэффициент 
ослабления моичет быть на1'1ден но формуле 

Зк ~ 8<\ 
- = (49) 

2 [ Зс1Н 
По 

где 5 = (Р - Р,) 
Случайная погрешность определения коэффициента ослабления мо-

жет быть существенно уменьнюна путем его осреднения по отрезку трас-
сы зондирования, как это показано па рис.1. На рис.1 представлена от-
носительная погрешность 6а/а, пайде1И1ая путем решения прямой и об-
ратной задачи с введением возмущения в сигнал обратного рассеяния 
(а = 0,06км~^). Погрешность ¿ а / а рассматривается как функция пе-
ременных 1, г, , где 1 - число шагов иптегрировапия (шаг -7,5 м), г -
расстояние зондирования. Следует отметить рост относительной ошибки 
определения коэффициента ослабления с увеличением расстояния зон-
дирования г (кривая 3 по сравнению с кривыми 1, 2). Это связано с 
уменьшением мощности эхо-сигнала с расстоянием и соответствующим 
увеличением 0т1юсителыю11 ошибки сигнала. Большая относительная 
ногреппюсть имеет место для более высокой прозрачности атмосферы 
(см. кривые 1,2), что связано с меньшим ослаблением излучения в сре-
де. При вычислениях задавалось возмун;епие, характерное для лпдара, 
выиолпенпого ла базе сер1п1ного лазерного измерителя высоты облаков 
(ЛИВО), с передатчиком па основе рубинового лазера. 

Исходные данные для расчетов этой относительной ногрениюстп пред-
ставлены на рис.2, где 

1 - Л , ¿р. 
= ^ (50) 
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помер шага 

Рис.1: Опюсптолышя погрешность ¿ст/ст, паЛдсппая путем рогасппя прямой п обратно!! задачп 
(1 посылка зоплпрующего пктульса) <т ^ 0,00 к м " ' 

I - г = 1,0 км, (7 = 0,00 КМ"'; 2 - г = 1,0 км, ст ^ 0,3 к м " ' ; 
.3 - г 2,0 км. 

Близкий результат получается при расчете величины С» ио формуле 

а = 
\ 

г=1 

иРг+Щ+1 + Р,+2) 
»=1 

(51) 

Теоретическая оценка погрешности найдена путем решения прямой 
и обратной задачи с использовапием результатов, представленных на 
рис.2. 

Приближение случайной погрешности моицюстн Р величиной, про-
порциональной квадратному корню из мощпостн распространено и иа 
другие условия. Вместе с тем, в работе осуществлен анализ конкрет-
ных результатов зондирования и без привлечения стенепиой зависимо-
сти погрешности измерений сигнала от его мощности. Сравнение показы-
вает удовлетворительную сопоставимость оценки в двух приближениях 
(рис.3). 

Для оценки в линейном ириближенни влияния ногрешпостн онределе-
пня фоновой засветки па значение коэффициента ослабления вводится 
характеристика 
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Pirc.2: Исходные даппые для расчетов относительной погрешности S a j a ~ величина í\ ~ 
отнесенная к ее среднему зпачспню 

SP, 

да К 
а ' дР, SlnP, 

Эта величина пропорцпопальна параметру 

Е = 
Afi-

(52) 

(53) 

На рис.4 представлена относнтельпая ногренпюсть ^ ^ ^ для Е = 0.5 
как функция переменных г, Аг{г = Ло), где Аг=Д^-До " шаг (шаг 

дифференцирования) для условий зондирования рнс.1. 
В общем случае несимметричной схемы обработки данных зондирова-

ния в случае однородной атмосферы получается система из трех урав-
нений относительно неизвестных вeJШЧин Р», В, а. Случайная погреш-
ность, с которой определяется характеристика а, может быть найдена в 
линейном приближении. 

Если перед решением обратной задачи в сигнал ввести возмущение, 
то рассчитанная величина коэффициента ослабления будет отличаться 
от заданной ве;п1чнпы. Различие этих величин характеризует чувстви-
тельность результата расчета к величине возмущения. 
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помер шага 

Рис.3: Отпошсипо раз.11пчпых приближений погретпостсй эхо-спша-та для различных 11асстоятп1й 
от лидара (1- ближняя зонд - 4 - максимальное удаление),йоР; - пзмереппая, а ¿Р] -

смоделироваппая погрешность спптала. 

Погрешность представлена па рнс.5 для Е = 0.5км (1 - г = 1,0 км, 
а = 0,06 км-1; 2 - г = 1,0 км, ст = 0,3 к м ' ^ З - г 2,0 км, ст 0,00 км"!), 
на рнс.5а рассмотрена симметричная схема зондирования: 

(54) 

Погрешность для несимметричной схемы представлена на рис.56. Эта 
погрешность меньше соответствующей ве;шчииы для симметричной схе-
мы, однако, различие невелико. 

Величина 6Р/Р^ не превышает нескольких процентов в первом, тре-
тьем случае и 10% во втором случае. 

Вместе с тем, величина 6а/а оказывается значительно большей, что 
ноиятио, если учесть результаты, представлеш1ые на рис.4. Случайная 
ногрешность 6а коэффициента ослабления пайдепа для симметрцч1юй 
схемы обработки данных (равные шаги Дг) также в линейном прибли-
жении, когда она определяется случайной погрешностью моицюстн эхо-
сигпала и производными да/дР(. Учитывая отмеченный выше факт, слу-
чайную ногрешность мощности ¿Р можно аппроксимировать величиной, 
пропорциональной квадратному корню из мощпостн Р. При этом коэф-
фициент пропорциональности С» определяется по данным эксперимента 
для конкретной аппаратуры. 
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номер шага 

Рнс.4: Зависимость вслпчнпы отпосптелыюй погрешности (51пст/й1пР, от Дг, г, ст, 
1 - г 1,0км, г7 = ( ) , 0 е к м - ' ; 2 - г 1,0 км, ст = 0,3 к м " ' ; 

3 - г = 2,0 км, а = О,ОС к м " ' 

Случайная погрешность 5а коэффициента ослабления для несиммет-
ричной схемы обработки данных (два шага дифференцирования Аг -
ближний к лидару шаг, ДД - дальний от лидара шаг - шаг 1) может 
быть существенно меньше соответствующей величины для симметрич-
ной схемы. Для сравнения на рнс.ба, 66 представлены результаты расче-
тов отпосптелыюй погрешности 5а/а для этих двух типов схем обработ-
ки. Расчеты выполнены для Е = 0.5 км~^ , ¿„¡ц - 0,003км~^ для двух 
одинаковых шагов зондирования Дг (рнс.ба) и для шагов зондирования 
Дг = 1 км, ДД (рис.бб). Здесь, как и выше, 1 - г = 1,0 км, а = 0,06км^^; 
2 - г = 1,0 км, о- = О, Зкм-1; 3 - г = 2,0 км, ст = О, Об км"^ 

Анализ результатов покрывает, что с целью мппнмнзацпи погрешно-
сти шаг Дг должен быть выбран в определенных пределах (вблизи 1 
км для рассматриваемых условий зондирования). На рис.7 представлена 
относительная погрешность 5а/а, найденная путем решения прямой и 
обратной задачи с введением вoзмyu^eния в сигнал обратного рассеяния 
нрп вычислепни коэффициента ослабления (с неизвестной засветкой). 
Здесь 1 - число шагов зондирования (шаг 7,5 м), г - расстояние зонди-
рования (г — 1,0 км, сг = О,Об км~^). В отличие от результатов, пред-
ставленных на рнс.1, погрешность становится пренебрежимо малой для 
больших зпаченпй 1. Вместе с тем, можно отметить значительное умепь-
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Шаг, км 

Рпс.5б 
Рис. 5: Зависимость величины отпосптельпой погрешности 6 P / F , от переменных а) Дг, г, ст; б) 

Д й (шаг 1), г, CT, г — 1,0 км 
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Шаг, км 

Рис. 6а 

Шаг, км 

Рис. 66 
Рнс.6: Зависимость велпчппы отпоснтслыюП погрешности 6(т/а от переменных а) Дг, г, а; б) ЛЯ 

(шаг 1), г, <т, г = J,() км 
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шепие погрешности за счет осредпепия искомой величины по отрезку 
трассы зондирования. 

С использовапием экспериментальных данных был выполнен анализ 
систематической погрешности коэффициента ослабления атмосферы. Ре-
шалась прямая и обратная задача. Для заданного значения сг рассчиты-
валась мощность Р, которая изменялась на величину АР. По измененной 
мощности вычислялось приближенное значипге коэффициента ослабле-
ния. Погреипюсть 6 определялась как разность между нриближе1ПШ1м и 
заданным значениями рассматриваемого коэффициента. 

Апа;пгз резу;штатов выполнеппых расчетов показывает существенное 
влияние малых систематических погрешностей эхо-сигнала на резу;шта-
ты определения коэффициента ослабления. 

На рпс.8 представлена относительная погрешность ба / а , найденная 
нутем решения прямой и обратной задачи, перед решением обратной 
задачи сигнал множится на величину Q = ехр (с1 + сгЛ-Н СзЛ^). Здесь 
шаг 67,5 м, а = 0,06 км"-\ д = 0,997 - шаг 1, = 1 - шаг 30, д = 1,001 -
шаг 70. Рис.86 отличается сдвигом начала обработки сигнала на 2,5 км. 

В однородной атмосфере, как следует из рис, 8а, коэффициент ослаб-
ления из-за систематической погрешности существепио изменяется с рас-
стоянием. При отсутствии систематической погрешности, как следует из 
рис.86, коэффициент ослабления определяется достаточно точно. 

При измерении коэффициента ослабления неоднородной атмосферы 
требуется осуществлять зондирование более чем нз одной точки про-
странства. В частности, рассматривается способ определения прозрач-
ности путем посылки в атмосферу световых имиульсов из двух точек, 
разнесенных в пространстве, в одном направлении вдоль прямой, про-
ходящей через точки посылки, и приема в точках посылки эхо-сигналов 
от рассеивающих объемов атмосферы, обгцих для точек посылки. Спо-
соб дает возможность oиpeдeJПlть прозрачность атмосферы на участке, 
ограниченном точками посылки имиульсов. 

Способ вк;иочает процедуру измере1П1я мощности излучения, рассе-
Я1ПЮГ0 атмосферой в нанравлепии, противоположном направлению по-
сылки, осуществляемую до момента посылки зондирующих импульсов. 
Предусматривается изменение расстояния между точками посылки и по-
вторение процедуры измерений до тех пор, пока прозрачность, пайдеи-
пая по мопцюстям эхо-сигналов, не перестанет отличаться от прозрачно-
сти, пайдеипой по совокупности мощностей эхо-сигналов и мощностей, 
измере1П1ых до посылки зондирующих импульсов. 

С другой стороны, эту же характеристику определяют по величинам 
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Рис. 7; Относительная погрешность 5 а / а , найденная путем решения нрялюй и обратной задачи с 
псключегнгем засветкп 

г = 1,0 км, а - 0,00 

30 40 

Шаг, км 

Рпс.8а; Относительная погрешность 5а ¡а 
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30 40 

Шаг, км 

Рпс.8б: Оттюсптельиая погрешность ^кт/а 

фоновой засветки, пайдеппым путем измерении мощностей света, рассе-
янного атмосферой до момента посылки зондирующего импульса. 

Совпадение результатов определения прозрачности исследуемого участ-
ка означает корректность определения фоновой засветкп и процедуры 
усиления принятых эхо-сигпалов пропорционально квадрату текущего 
време1П1 (квадрату расстояния зондирования 

Случайная погрешность ¿Л, фо1Ювой засветки, сказываюп;ейся на точ-
ности измерения прозрачности, паГщепа в линейном приближеппн, когда 
она определяется случайной погрешностью монцюсти эхо-сигиала и про-
изводными функции P,{Pij). 

Исследовапие погрешности фоновой засветки выполняется с учетом 
достаточпс реалистических зависимостей погрешностей эхо сигнала от 
его величины, применяется степенная зависимость (показатель степени 
0.5). 

На рис.9 представлена отпосительпая случайная погрешность фоно-
вой засветки ^ в зависимости от расстояния между точками посылки 
импульсов (кривые 2, 3 отличаются разными знаками величины К 2 ~ 
а = 0,06 км-1 , £; = 0.5КМ-2). 

Ана;п13 показывает отсутствие значительных различий погреннюстей 
двухпозиционного п одпопозициоиного зондирования. 
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Шаг, км 

Рпс.Э; Зависимость относительной погрешпостп фоновой засветки от расстояния между 
точками посылки импульсов 

1 - г̂  — г^ = 1 км, Т1-- т̂  — 4км, 3 - г, — т•j — 4км 

В ПЯТОЙ главе рассматриваются результаты моделирования рассея-
ния и ослабления излучения частицей. 

Результаты расчетов относительной величп1Ш1 /Л(1) / /Л(1 ,33) (отно-
шения индикатрисы рассеяния для покрытия, не содержащего воду, ко-
гда Шх = 1, к индикатрисе рассеяния для покрытия, coдepжau^eгo во-
ду, когда — 1,33) для разных величин р представлены па рпс. 10. 
Здесь представлены результаты расчетов для частицы с ядром из сажи 
( т , = 1.82-0.б4г). 

Следует отметить, что Ш(1)/1(1,33) - относительная индикатриса рас-
сеяния (угол рассеяния 1,57), 1К—/(Ь)//(0), Ь = ру — ро- безразмерная 
толпцп1а покрытия, 

/(1.33) : т = (0.98 - 1.28^)/(1 + й) + 0.84 -Н 0.64г, (55) 

/Д(1) : т = (1.64 - 1.28г)/(1 -Н с?) + 0.18 + 0.64г, (56) 

р — Ро 
(1 = , = /)ц (1 + з ) , 0.02 < д < 0.2. Параметр С па рпс. 

Р1 - Ро 
И соответствует величине (1 д), которая минимизирует /Л(1)/7(1,33). 
Этот параметр представляет собой отпошепне р11змера частицы, вк:цо-
чая покрытие, к размеру ее ядра. Формула (55) моделирует неоднородное 
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10 

10 15 20 25 30 

Приведенный размер 

РнеЛО: Завпснмость отпосптелыюй индикатрисы рассеяния от приведенного размера мастицы р 
для g = 0,02; 0,04; ...;0,2 

покрытие из сажи с водой. На нижней границе показатель преломления 
совпадает с показателем преломления сажи. На верхней границе показа-
тель преломления совпадает с показателем преломления воды. Формула 
(56) моделирует неоднородное покрытие из сажи без воды. На верхней 
грапице показатель преломления совиадает с единицей. 

Имеет место существенная изменчивость величины Ш. Исключение 
составляют частицы минимальных размеров, для которых наблюдает-
ся отсутствие существенной зависимости от структуры частицы направ-
леппого рассеяния излучения частицей, как показано рис. 10. Таким об-
разом, существует очень значительное различие между индикатрисами 
рассеяния частиц грубодисперсного аэрозоля с различными параметра-
ми иокрытия, определяющимися формулами (55) и (56), как показано 
па рис. 10. Это различие (рисунок 11) соответствует данным измерепий 
(различие в табл.1, различие между рисунками 1а, 16), если выбрать 
подходящую зависимость отношения g.oт размера частицы (рис. 12). 

Еще более суи1,ествепиой может быть изменчивость величины Ш за 
счет неоднородности покрытия из сажи. Результаты расчетов относи-
тельной величииы /Д(1)//Д(1,62) (отношения индикатрисы рассеяния 
для неоднородной частицы сажи с покрытием, не содержащим воду, ко-
гда Ш! = 1, к индикатрисе рассеяния для однородной частицы нолпстн-
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Piic.l l : Максимальное уменьшение индикатрисы рассеяння за счет неоднородности частицы 

рола, когда m = 1,62) для радпых величии р при задапиом отаошеиии 
Р 1 - Ро 

9 = 
А) 

представлены аа рпс. 13. 

Для сравнения на рис. 14 представлено отношение нндпкатрнсы рассе-
яния для частиц сажи и частиц нoJшcтиpoлa, которые используются нри 
градуировке оптических счетчиков. Изменчивость индикатрисы рассея-
ния для частиц грубодисперсного аэрозо:ш за счет неод1юродпости зна-
чительно существеннее изменчивости за счет различий материала ядра 
частицы. 

Таким образом, моде;ш приближеино описывает найденные экснери-
ментальные результаты, которые можно связать с особенностью индика-
трисы рассеяния неоднородной частнцы при отсутствии обводнении. 

Обнаруженная стабильность распределения числа частиц по размерам 
н фактора ослабления соответствует имеющей место корреляции между 
коэффициентом ослабления л интегральной копцептрацие!! частиц. 

На рис 15 представлено максимальное уменьшение фактора эффек-
тивности рассеяния при наличии покрытия, соответствующее максималь-
ному умепьшенню относительной индикатрисы рассеяния при hîuih4hh 
покрытия. Влнянпе неоднородности частицы па индикатрису рассеяння 
много значительнее ее BJПIЯПUЯ па фактор эффективности рассеяния, 
Обнаруже1П1ая стабильность распределения числа частиц ио размерам 
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Прппсдсиный размер 

Рпс.12: Значение С величины g, соответствующее максимальному уменьшению относительной 
индикатрисы рассеяния при наличии покрытия 

И фактора ослабления соответствует имеющей место корреляции между 
коэффн1Ц1ентом ослабления и интегральной концентрацией частиц. 

В заключении сформу^нфованы основные выводы к результаты ра-
боты. В работе развито направление интерпретации аэрозольной инфор-
мации, получаемой оптическими методами, основанное на решении ли-
дарного уравнения, содержащего фоновую засветку, п на решенпи урав-
нении Максвелла. Исследование выполнено как для типичных парамет-
ров атмосферного аэрозоля, так и для реалистических характеристик 
оптических приборов. В результате, удалось учесть особенности аппара-
туры и атмосферы при исследовании атмосферного аэрозоля и разра-
ботке новых технических решений для повышения точности измерений 
аэрозольных параметров. Рассмотрены проблемы измерений параметров 
слабо рассеивающего атмосферного аэрозоля. Анализ результатов иссле-
дований показал, что решение обратной задачи лидарного зондирования 
слабо рассеивающей атмосферы относительно коэффпцпента ослабле-
ния чрезвычайно чувствительно к фоновой засветке, к систематическим 
погреш1Юстям. Случайная погрешность коэффициента ослабления мо-
жет быть существенно умепьншпа путем использования алгоритма для 
анализа лидарных данных, основанного на несимметричной схеме диф-
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Рис.13: Отношение ппднкатрпс рассеяппя для неодпородпой частнцы сажи н однородной частицы 
полистирола, g —0.1 
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РисЛ4: Отношение индикатрис рассеяния для однородных мастид сажи п частиц полпстнрола 
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Рис. 15: Максимальное улгсиыпсппе фактора эффсктивпостн рассеяния за счет пс0дн01)0дн0сти 
частнцы 

ферепцнровапня сигналов обратного рассеяния. Осуществлено модели-
рование процесса направленного рассеяния электромагнитных волн и их 
ослабления частицами атмосферного аэрозоля. Моделирование выполне-
но для случая сферических частиц, составленных из однородного ядра и 
неоднородной оболочки. Результаты моделирования позволили сделать 
вывод о слабом влиянии пеодпородпости частиц субмикроиной фракции 
и о существенном влиянии неоднородности грубоднсперсных частиц па 
направленное рассеяние. Установлен факт слабого влияния пеодпородпо-
сти частиц па ослабление электромагнитного излучения. Выполненные 
исследования позволили сделать следующие основные выводы: 

1.Найдено повое интегральное решение лидарного уравнения, вклю-
чающего мощность фоновой засветки, в котором в качестве независи-
мых переменных рассматриваются координаты точек посылки зондиру-
ющих импульсов и зондируемого объема п которое решается относитель-
но моицшсти фоновой засветки и двух неизвестных функций - коэффи-
циента ослабления и коэффициента обратного рассеяния. 

2. Наидепы новые решения системы интегральных уравнении М1Ю-
гопозициошюго зондирования, содержащей неизвестные коэффициенты 
в точках замкнутых многоугольников, сформированных пересечением 
трасс зондирования. Предложенный подход позволяет определять фупк-
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цин, связывающие искомые оптические коэффициеиты. 
3. Aniuni3 нового метода измерений коэффхщиепта ослабления нока-

3iui, что ногреинюсть определения искомой характеристики для несим-
метричной схемы обработки данных может быть существенно меньиге 
соответствующе!"! иеличпиы для симметричной схемы. 4. Найдено инте-
rptuibHoe решение задачи лндарпого зонднрова1!пя атмосферного аэро-
золя импульсами конечной длительности. 

5. На1'1де!1о отсутствие п нал!1Ч1!е зав1!С!!Мостн от структуры части-
цы ианравлеш!0Г0 рассея!1ия нзлуче1!ия для частиц, соответстве!шо, оп-
тическ!! акт!1В!юй I! грубод!1С11ерспо;1 фракции. На11деш1ые результаты 
описывают имею1циеся экспериментальные данные. 
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