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1  Впервые  экспериментально  установлен  и  теоретически  подтвержден  порог  по 
мощности,  необходимой  для  прохождения  филаментом  ультракороткого  лазерного 
импульса в воздухе через фокус оптической системы (рис. 1). Построена физическая 
модель филамента, которая в отличие от известных моделей, представляющих его как 
волновод,  множество  фокусов,  объясняет  феномен  прохождения  филамента  через 
линейный  фокус.  Модель  представляет  филамент  волновой  структурой  (рис. 2), 
близкой  по  форме  к  пространственному  диссипативному  солитону,  устойчивость 
которого обеспечивается балансом обобщенных сил, действующих между филаментом 
и  энергетической  периферией  пучка  (рис. 3).  Эти  силы  обусловлены  эффектами 
керровской  самофокусировки,  дифракции,  дефокусировкой  и  диссипативными 
процессами  в  плазме.  Модель  объясняет  также  эффекты  самовосстановления 
филамента  после  непрозрачного  экрана,  насыщение  его  продольного  размера  при 
мощностях, во много раз превышающих критическую мощность.
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Рис. 1. Фотографии филаментов в воздухе при различной энергии в импульсе (а); фотография 

структуры пучка на экране на расстоянии 52 см от фокуса зеркала при Е > 26 мДж, P > 371 ГВт 
(б);

   а            б



Рис 2. Эволюция по трассе радиуса фокусированного модельного фемтосекундного пучка с числовой 

апертурой NA = 1,3·10−3 при его самофокусировке в воздухе (а); поперечный профиль интенсивности 

модельного пучка с NA = 1,3·10−3 при его самофокусировке в воздухе (б)

Рис. 3. Траектории дифракционных лучей в зависимости от дистанции распространения, 

нормированной на длину Рэлея 2R DL L≡ , в трех зонах

2  Исследовано  влияние  условий  освещения,  процессов  рассеяния,  поглощения, 
отражения  и  переотражения  в  оптическом  диапазоне  длин  волн  0.2−14.0  мкм  на 
характеристики изображений объектов на земной поверхности, в атмосфере и вне её. В 
результате анализа результатов этих исследований:

- впервые определены оптико-геометрические условия невидимости отражающих 
объектов на фоне неба в диапазоне 0.2−0.3 мкм (рис.1); 

- впервые  обоснована  возможность  применения  и  реализован  многофакторный 
физический  подход  к  атмосферной  коррекции  спутниковых  инфракрасных 
изображений, позволяющий в ряде случаях кратно повысить эффективность их 
тематической  обработки  по  сравнению  с  разработанной  в  США  (НАСА) 
технологией (табл. 1 и рис. 2). 

     
Рис. 1. Схема формирования изображения объект/небосвод (а). Зависимость контраста объекта (б) на 

фоне неба от высоты; λ = 0.3 мкм, коэффициент отражения земной поверхности ρSURF = 0.5; кривые 1−3 
соответствуют коэффициенту отражения объекта ρob = 0, 0.05 и 10

Таблица 1. Эффективность обнаружения из космоса лесных пожаров
конкурирующими методами тематической обработки спутниковых изображений

Алгоритмы
Обнаружено всего 

(ранее обнаружение)
ИОА СО РАН 186 (77)
NASA, MOD14 98 (37)
NASA, MOD14 / Terra 78 (28)



NASA, MOD14 / Aqua 74 (23)

   
Рис. 2. Эффективность обнаружения из космоса стационарных малоразмерных высокоинтенсивных 
тепловых источников (факелов сжигания попутного газа на месторождениях Тюменской и Томской 

областей) конкурирующими методами тематической обработки спутниковых изображений

3 Впервые в мире в результате экспериментальных лидарных исследований структуры 
перистой  облачности  с  использованием  излучения  с  линейной  и  круговой 
поляризацией  выявлено  наличие  тонких  (десятки  метров)  зеркально  отражающих 
горизонтальных слоев кристаллических частиц. Эти слои имеют высокий коэффициент 
обратного рассеяния и не  вызывают деполяризации отраженного излучения (рис 1). 
Возникновение аномальных зон на фоне хаотической ориентации частиц обусловлено 
однородными  восходящими  потоками,  способствующими  устойчивой  левитации 
кристаллов  и  их  ориентации  в  горизонтальной  плоскости. Заметные  отклонения 
матрицы рассеяния от диагональной формы свидетельствуют о наличии выраженной 
азимутальной ориентации частиц во всех зонах облака.

Рис. 1. Отношение рассеяния S.R. и параметр деполяризации d для кристаллических облаков при 
круговой поляризации зондирующего лазерного излучения. Длительность записи сигналов – 2 часа

4  Совместно с  Университетом г.  Ридинга и Лабораторией им. Резерфорда (Англия) 
впервые в мире экспериментально показано, что континуальное поглощение водяного 



пара в окнах прозрачности атмосферы ближнего ИК диапазона на порядок величины 
превышает  значения,  используемые  в  современных  моделях  дистанционного 
зондирования атмосферы и предсказания климата (рис. 1). Данный результат потребует 
переоценки  отдельных  методик,  которые  используют  окна  прозрачности  для 
дистанционного  зондирования  аэрозоля  и  некоторых  других  метеопараметров, 
пренебрегая континуальным поглощением (рис. 2). Полученные результаты позволяют 
также предположить, что доминирующий вклад в континуальное поглощение водяным 
паром в ближнем ИК диапазоне, обусловлен димерами воды, а не далекими крыльями 
линий мономера, как считается в настоящее время.
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Рис. 1. 
Экспериментально восстановленный в работах Ptashnik et al. спектр континуального поглощения H2O–

воздух в сравнении с полуэмпирической моделью MTCKD-2.5 (Clough et al., 2005) и теоретической 
моделью Tipping и Ma (1995). Затененная область показывает погрешность новых данных
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Рис. 2. Оптическая толща вертикального слоя атмосферы 0−100 км согласно модели континуума 
MTCKD-2.5 и новым данным CAVIAR (Ptashnik et al., 2011) для лета средних широт (а); расчетный 

спектр солнечной радиации у поверхности земли (безоблачное небо, тропики, солнце в зените) и 
дополнительное поглощение, обусловленное поправкой модели континуума MTCKD-2.5 новыми 

данными в окнах прозрачности. Пунктир – интегральное поглощение (правая ось ординат) (б)

5  Впервые  в  мире  построен  контур  спектральных  линий  с  учетом  всех  главных 
физических  механизмов  его  формирования:  теплового  движения  молекул  и 
доплеровского сдвига частоты, ударного уширения, столкновительного сужения линий 
Дике  и  эффекта  ветра,  создающего  зависимость  констант  релаксации  от  скорости 
поглощающей молекулы. Контур дает описание произвольного числа линий в широких 



диапазонах  давлений  и  отношений  масс  поглощающих  молекул  и  возмущающих 
частиц (рис. 1). Получена его аналитическая аппроксимация с погрешностью ~ 0.1%, 
которая  ускоряет  расчеты  в  10−100  раз.  Тем  самым  создан инструментарий  для 
массовой обработки спектров с минимальными систематическими ошибками. 

Показано, что при однородном уширении вследствие эффекта ветра контур линии 
не сводится к контуру Лорентца. Его использование в обработке спектров приводит к 
нелинейной зависимости ширины линии от давления газа, тем более выраженной, чем 
больше отношение масс уширяющих и поглощающих частиц и чем меньше давление. 
Впервые  в  мире  установлена  однозначная  связь  наблюдаемой  однородной  ширины 
линии с шириной линии при нулевой скорости, которая независимо рассчитывается в 
теории.
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Рис.1. Полученный модельный контур k( ) (сплошные кривые) в сравнении с контуром Фойгта  
(пунктир) и точным расчетом (кружки), представляющий действие интерференции линий (а) и эффекта 

ветра (б) в условиях, когда возмущающие частицы вдвое тяжелей поглощающих молекул

6
По данным самолетного зондирования распределения СО и СО2 внутри облачных 

слоев выявлено, что внутри облака наблюдается рост концентрации оксида углерода на 
величину 14.1±10.4  млрд-1 и  уменьшение содержания диоксида  углерода  на  4.7±2.6 
млн-1.  Сток  СО2  происходит  за  счет  растворения  его  в  облачных каплях.  Рост  СО, 
наоборот, обусловлен вовлечением воздуха из нижележащих слоев в облако, при его 
плохой растворимости.  Оценки глобального вклада указанных явлений показывают, 
что значения избытка СО и дефицита СО2 соизмеримы с их глобальным содержанием.



Рис. 1. Распределение в облаке Ac температуры и относительной влажности воздуха, озона, оксида и 
диоксида углерода 03 июля 2009 г. в районе г. Омска (заштрихован облачный слой, пунктиром 

показано распределение вне облака)

Аннотации

1  Важным разделом физики нелинейных волн выступает  явление  самофокусировки 
света.  Проблема  самофокусировки  света  имеет  почти  пятидесятилетнюю  историю 
[R.W. Boyd,  S.G. Lukishova,  Y.R. Shen.  Self-focusing:  Past  and  Present.  New  York: 
Springer  (2009),  605 p.].  Как справедливо отмечалось в [Маненков А.А. //  УФН, 181 
(2011)], история исследований самофокусировки не завершилась. Она продолжается и 
дополняется новыми страницами. Этому способствуют вызовы времени: практическая 
потребность  использования  в  науке  и  в  технологиях  новых  поколений  лазеров  – 
мощных  фемтосекундных.  Это  утверждение  относится  и  к  атмосферно-оптическим 
исследованиям. Распространение мощных ультракоротких лазерных импульсов имеет 
ярко  нелинейный характер.  При самофокусировке  в  воздухе  возникает  нелинейный 
фокус, что отражает формирование экстремального состояния световой волны. Далее 
вдоль дистанции из фокуса прорастает пространственно устойчивый волновой канал, 
светящаяся часть которого называется филаментом.

Распределение  интенсивности  по  поперечным  координатам  в  филаменте  во 
многом  подобно  структуре  диссипативного  пространственного  солитона.  Однако 
применить к описанию эволюции филамента теорию физики солитонов не удалось. 
Это свидетельствует о том, что филаменты образуют отдельный специфический класс 
нелинейных  волн,  что  проявляется  не  только  в  их  морфологии,  но  и  при  их 
взаимодействиях.  Анализ  наработанного  экспериментального  материала,  получение 
новых  экспериментальных  данных  позволяют  в  настоящее  время  разработать 
современный вариант теории самофокусировки, углубив известные знания и построить 
ее новые модели.  Это особо важно для атмосферных условий распространения,  где 
филаменты играют первостепенную роль в задаче о передаче большой интенсивности 
лазерного пучка на протяженные дистанции. Особо в построении модели нуждается 
проблема  множественной  филаментации,  характеризующаяся  генерацией  большого 
числа филаментов, взаимодействующих друг с другом.

В  лабораторных  условиях  по  самофокусировке  света  эксперименты  обычно 
проводят с использованием пучков, фокусируемых линзой либо зеркалом. Таковыми 
были  и  первые  эксперименты,  установившие  эффект  самофокусировки  в  жидкости 
[Пилипецкий Н.Ф.,  Рустамов А.Р.  Письма  в  ЖЭТФ,  2,  88  (1965);  Аскарьян Г.А., 
Дианов Х.А.,  Мухамаджанов М. Письма в  ЖЭТФ,  14,  452 (1971)]  и  в  твердом теле 
[M. Hercher. JOSA, 54, 563 (1964)]. При физической интерпретации основное внимание 
уделялось описанию поведения световой волны вблизи нелинейного фокуса (проблема 
коллапса). Сам филамент рассматривался достаточно протяженным, поэтому изучение 
задачи  о  его  эволюции  проводилось  в  рамках  модели  самофокусировки 
колимированного  пучка.  Так  появились  модели  волновода,  множества  фокусов 
(движущихся фокусов), солитона, а также модель энергетического резервуара (области 
пучка, внешней к филаменту), когда филамент поддерживается за счет рефокусировок. 
Основой  всех  этих  моделей  является  геометрооптический  подход.  Для 
фокусированного  излучения  становится  важным  эффект  протягивания  филамента 
через  линейный  фокус  оптической  системы,  где  дифракционные  эффекты  играют 
решающую роль. Ни одна из выше перечисленных моделей не объясняет этот эффект. 
Таким  образом,  указанные  модели  являются  неполными,  и  достоверность  их 
применения  для  описания  нового  класса  эффектов,  которые  возникают  при 
взаимодействии многих филаментов при распространении широкоапертурных мощных 
пучков, является сомнительной.



Рисунок  1а  иллюстрирует  профиль  филаментов  вдоль  дистанции 
распространения,  образованных  фемтосекундными  импульсами  с  различной 
мощностью при их фокусировке на дистанцию 125 см в воздухе. При относительно 
низких  мощностях  сформированный  в  воздухе  филамент  либо  жгут  филаментов 
заканчивается  вблизи  фокуса.  При  больших  мощностях  происходит  прохождение 
(протяжка) филамента через линейный фокус оптической системы. Этот эффект носит 
пороговый  характер  и  впервые  установлен  в  наших  экспериментах.  Объяснение 
указанного  эффекта  дано  на  основе  представления  филамента  как  устойчивой 
волновой  структуры  (рис.  2),  устойчивость  которой  обеспечивается  балансом 
обобщенных сил, возникающих между филаментом и периферией пучка (рис. 3). Эти 
силы обусловлены рефракцией за  счет  эффекта  Керра  и плазменной нелинейности, 
дифракцией, диссипативными процессами в плазме.

Предложенная физическая модель описывает все известные эффекты, связанные с 
поведением  филамента  (эффект  самовосстановления  филамента  после  его 
экранирования  непрозрачным  диском  с  диаметром,  соответствующим  поперечному 
размеру филамента; насыщение продольного масштаба филамента при его эволюции 
вдоль  трассы  в  области  мощностей,  во  много  раз  превышающих  критическую 
мощность и др.).
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3. Geints Yu.E.,  Kabanov A.M.,  Zemlyanov A.A.,  Bykova E.E.,  Bukin O.A.,  and 

Golik S.S. Kerr-driven nonlinear refractive index of air at 800 and 400 nm measured 
through femtosecond laser pulse filamentation // Applied Physics Letters. 2011. 

4. Землянов А.А.,  Булыгин А.Д.,  Гейнц Ю.Э.  Дифракционная  оптика  светового 
филамента,  образованного  при  самофокусировке  фемтосекундного  лазерного 
импульса в воздухе // Оптика атмосферы и океана. 2011. Т. 24. № 10. С. 839-847. 

5. Гейнц Ю.Э.,  Землянов А.А.  Многофокусная  структура  светового  филамента  // 
Оптика атмосферы и океана. 2011. Т. 24. № 8. C.641-647. 

6. Geints Yu.E., Bulygin A.D., Zemlyanov A.A. Model description of intense ultra-short 
laser pulse filamentation: multiple foci and diffraction rays // Applied Physics B. 2011. 

2  Для решения прямой задачи теории видения через рассеивающие и поглощающие 
среды (построения изображения через эти среды) широкое распространение получило 
использование  сферической  или  плоской  модели  среды  с  вертикальной 
стратификацией  коэффициентов  поглощения  и  рассеяния  аэрозольно-газовой 
атмосферы,  а  также  классическое  уравнение  переноса  излучения.  На  основе 
исследований, проведенных с использованием известных и разработанных в Институте 
алгоритмов  метода  Монте-Карло  в  период  2005−2011  гг.  выполнен  анализ  всех 
компонент,  формирующих  изображения  объектов,  локализованных  на  земной 
поверхности, в атмосфере и вне ее, при произвольном расположении приемных систем 
и разнообразных условиях внешнего освещения. 

Наиболее значимые результаты:
Установлены условия и выяснены причины нулевого контраста изображений или 

невидимости  отражающих  объектов  (эффект  подобен  эффекту  Стелс-технология), 
наблюдаемых на фоне безоблачного неба, в диапазоне длин волн 0.2−0.32 мкм. Эффект 



обусловлен  тем,  что  при  конкретных  условиях  наблюдения  могут  реализовываться 
ситуации, когда интенсивность светового потока в направлении на объект становится 
близкой  к  интенсивности  световой  дымки,  перекрытой  объектом  (рис  1).  В 
формировании изображений участвуют в общем случае внешний источник (Солнце, 
Луна  и  пр.),  земная  поверхность,  сам  объект  и  атмосфера.  Соотношение  между 
вкладом  в  изображение  этих  источников  и  определяет  этот  контраст.  Найденное 
аналитическое описание солнечной дымки в зависимости от ориентации оптической 
системы и других параметров схем наблюдения в УФ и видимом диапазонах длин волн 
позволяет сократить время расчетов ее интенсивности в десятки раз.

Показано, что многофакторный физический подход к атмосферной коррекции ИК 
спутниковых  изображений  земной  поверхности  обеспечивает  погрешность  менее 
1−1.5 K, при оптической толщине атмосферы τ < 3; установлено, что применение этого 
подхода кратно  увеличивает частоту обнаружения из космоса малоразмерных очагов 
горения на земной поверхности (в  зависимости от интенсивности их излучения) по 
сравнению с алгоритмами, где атмосферная коррекция отсутствует (таблица 1 и рис. 2.)

Авторы: д.ф.-м.н. В.В. Белов, д.ф.-м.н. С.В. Афонин, к.ф.-м.н. М.В. Тарасенков.
Публикации:

1. Fire  Detection  ISBN  978-1-61122-025-4  Editor:  Roger  P.  Bennett  ©  2011  Nova 
Science Publishers, Inc. (глава в монографии : «Early Detection of Forest Fires from 
Space Based on the RTM Method» G.G. Matvienko,S.V. Afonin, and V.V. Belov p.40), 
Inc. p 199.

2. Early Detection of Forest Fires from Space G.G. Matvienko,  S.V. Afonin and V.V. 
Belov ISBN 978-1-61324-509-5  © 2011 Nova Science Publishers, Inc. p 76.

3. Белов  В.В.,  Борисов  Б.Д.,  Тарасенков  М.В.,  Шлишевский  В.Б.  Исследование 
зависимости  контраста  объекта  на  фоне  неба  от  условий  наблюдения  в  УФ 
диапазоне длин волн // Оптика атмосферы и океана. Т.24, №3, 2011. С.171−176.

4. С.В. Афонин, В.В. Белов Физические причины появления атмосферных бликов на 
спутниковых  ИК-изображениях//  Современные  проблемы  дистанционного 
зондироапния Земли из космоса. 2011. Т.8. №1. С217-224 

5. Энгель М.В., Афонин С.В., Белов В.В. Web-ресурс для атмосферной коррекции 
спутниковых данных // Изв. ТПУ. 2011. Т. 318. № 5. С. 94–99.
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прилегающих морях в августе 2010 г. // Оптика атмосферы и океана. 2011. Т. 24. 
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С. 976−978.

3 Проведен анализ экспериментальных лидарных данных, полученных в 2009−2010 гг. 
Наблюдения  поляризационной  пространственно-временной  структуры  перистой 
облачности показывают частое  появление  рассеивающих слоев с  аномально низкой 



степенью деполяризации и высоким коэффициентом обратного рассеяния.  На рис. 1 
приведен пример записи лидарных сигналов при зондировании перистой облачности. 
Информация  по  каждому  сигналу  накапливалась  в  течение  3,2  с  (32  лазерных 
импульса).  Компонента  сигнала  I||,  поляризация  которой  совпадает  с  исходной 
поляризацией лазера, скорректированная на квадрат расстояния, приведена на рис. 1 
вверху  в  цветовой  шкале,  соответствующей  величине  отношения  рассеяния 
(отношение  интенсивности  сигнала  к  интенсивности  сигнала  молекулярного 
рассеяния). Параметр деполяризации d = 2 I⊥/(I|| + I⊥) приведен на рис. 1 внизу. Области 
облака с наиболее выраженным зеркальным обратным рассеянием выделены белыми 
эллипсами.  Они  характеризуются  максимальным  обратным  рассеянием  и  низким 
параметром  деполяризации,  d < 0,1.  В  то  же  время  у  областей  с  характерными 
вертикальными  потоками,  включая  всю  нижнюю  границу  облака,  параметр 
деполяризации высокий, d = 0,9.  

Естественно  предполагать,  что  такие  зеркально  отражающие  слои  образованы 
кристаллическими  частицами  с  выраженной  горизонтальной  ориентацией.  В 
большинстве  случаев  такие  образования  имеют  вид  ровных  горизонтальных  слоев, 
хотя  наблюдаются  и  структуры  сложной  формы.  Явно  выраженные  вертикальные 
полосы (падающие частицы) и бахрома на нижней границе облака характеризуются 
высокой  степенью  деполяризации,  что  свойственно  ситуации  неупорядоченной 
ориентации частиц.

Двукратное превышение параметра деполяризации при зондировании лазерным 
излучением  с  круговой  поляризацией  по  сравнению  с  линейной,  характерное  для 
хаотической ориентации кристаллических частиц, в эксперименте не наблюдается. Это 
свидетельствует о наличии выраженной азимутальной ориентации частиц, для которой 
недиагональный  элемент  матрицы  обратного  рассеяния  света  a12  имеет  ненулевые 
значения.

Авторы: с.н.с. к.ф.-м.н. Г.П. Коханенко, в.н.с.  к.ф.-м.н. Ю.С. Балин, в.н.с.  д.ф.-
м.н. Б.В. Кауль, с.н.с. И.Э. Пеннер.

Публикации:
1. Balin Yu., Kaul B., Kokhanenko G., and Winker D. Application of circularly 

polarized laser radiation for sensing of crystal clouds // Optics Express. 2009. V. 17. Iss. 
8. P. 6849–6859.

2. Балин Ю.С., Кауль Б.В., Коханенко Г.П. Наблюдения зеркально 
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3. Balin Yu., Kaul B., Kokhanenko G., Penner I. Observations of specular 
reflective particles and layers in crystal clouds // Optics Express. 2011. V.19. Iss. 7. Р. 
6209–6214

4  Водяной  пар  является  одним  из  наиболее  важных  для  радиационного  баланса 
атмосферы и климата Земли парниковым газом. При этом если вклад линий водяного 
пара  в  поглощение  теплового  и  коротковолнового  излучения  изучен  на  сегодня 
достаточно хорошо, то роль слабоселективного континуального поглощения водяным 
паром  (или  просто  «континуума  воды»)  по-прежнему  является  темой  активных 
дискуссий.  Предметом  исследований  является  как  природа  континуума,  так  и  его 
величина,  неопределенность которой в отдельных участках ближнего ИК диапазона 
достигает  100%.  Особенно  это  относится  к  так  называемым «окнам  прозрачности» 
атмосферы  (т.е.  спектральным  интервалам  между  полосами  поглощения  H2O),  где 
вклад  континуума  в  поглощение  является  доминирующим,  существенно  влияя  на 
радиационный  баланс  атмосферы (уменьшая  количество  уходящей  длинноволновой 



радиации на 25−30% и увеличивая количество нисходящей радиации на поверхности 
Земли на 10−15%).

В экспериментах [1−3] нами впервые показано, что во всех окнах прозрачности 
ближнего ИК диапазона  реальное континуальное поглощение на  порядок величины 
превышает  значения,  предсказываемые  широко  используемой  сегодня 
полуэмпирической  моделью  MT_CKD  (рис.  1).  Это,  очевидно,  связано  с  тем,  что 
параметры модели MT_CKD определяются из подгонки к экспериментальным данным 
только в дальней ИК области и затем экстраполируются (не всегда адекватно) на весь 
ближний ИК и видимый диапазон спектра. 

Согласно оценкам, сделанным в [2, 3], новый результат должен обуславливать на 
1,5−2% большее поглощение солнечной радиации в атмосфере, чем считалось до сих 
пор (рис. 2а). Кроме того, данный результат потребует переоценки отдельных методик, 
которые используют окна прозрачности ближнего ИК диапазона для дистанционного 
зондирования аэрозольной оптической толщи и некоторых других метеопараметров, 
пренебрегая континуальным поглощением (рис. 2б). Наконец, новые результаты дают 
основание  предположить,  что  доминирующий  вклад  в  континуум  водяного  пара  в 
ближнем ИК диапазоне, обусловлен димерами воды, а не далекими крыльями линий 
мономера, как считается в настоящее время.

Полученные  результаты  позволят  в  ближайшем  будущем  разработать  новую, 
более  адекватную,  модель  континуального  поглощения  водяного  пара  и, 
соответственно, уточнить его вклад в радиационный баланс атмосферы. Актуальность 
данной работы была отмечена в разделе «Editors’ Choice» журнала Science («Not so 
clear», т. 333, стр. 1361, 9 Sept. 2011).
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5 Получена компактная модель контура для описания интерференции большого числа 
линий  (точное  решение  кинетических  уравнений  становится  слишком  громоздким, 
начиная  с  четырех  линий)  наряду  с  тепловым  движением  молекул,  доплеровским 
сдвигом  частоты,  ударным уширением,  столкновительным сужением линий  Дике  и 
эффектом  ветра,  создающим  зависимость  констант  релаксации  от  скорости 
поглощающей молекулы. В типичном случае заметно перекрывающихся линий данная 
формула дает на порядок меньшую погрешность, чем известные контуры.



Применение  в  обработке  спектров  контура  Фойгта  в  ряде  случаев  может 
приводить к систематическим ошибкам в определяемых параметрах порядка десятков 
процентов. Показано, что в случае однородного уширения вследствие эффекта ветра 
контур линии не сводится к контуру Лорентца. Использование в обработке спектров 
контуров  Лорентца  и  Фойгта  приводит  к  нелинейной  зависимости  эффективной 
столкновительной ширины линии от давления газа, тем более выраженной, чем больше 
отношение масс уширяющих и поглощающих частиц  mb/ma и чем меньше давление. 
Превышение эффективной ширины над истинной шириной может достигать  50% в 
случае тяжелых частиц буферного газа. Впервые в мире установлена однозначная связь 
наблюдаемой  однородной  ширины линии  с  шириной  линии  при  нулевой  скорости, 
которая независимо рассчитывается в теории. Показано, что эффект ветра необходимо 
учитывать даже в случае легких возмущающих частиц, начиная с mb/ma > 1/3.
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6 Для измерения содержания диоксида углерода (СО2) на борту самолета-лаборатории 
использовался  недисперсионный  инфракрасный  газоанализатор  СО2/Н2О модель  LI-
6262 с тремя поверочными смесями. Прибор обеспечивал измерение концентрации СО2 

в диапазоне 0…3000 млн-1 и Н2О 0…7.5 кПа с погрешностями не выше 1 млн-1 и 5 %, 
соответственно.  Измерения  содержания  оксида  углерода  (СО)  производилось 
корреляционным  газоанализатором  модели  48CTL  фирмы  Thermo  Environmentаl 
Instruments.  Диапазоны  измерений:0…5000,  1000,  5000,  10000  млрд-1.  Предел 
детектирования – 40 млрд-1. Погрешность измерений – 1 %.  Поскольку водяной пар 
может  влиять  на  результаты  измерений,  то  на  входе  заборного  тракта,  перед 
приборами устанавливались осушитель на базе патрона содержащего вещество Р2О5 и 
холодильник,  вымораживающий  остатки  водяного  пара.  Типичное  распределение 
озона,  оксида  и  диоксида  углерода  в  облачном  слое  приведено  на  рис. 1:  внутри 
облачного слоя происходит уменьшение концентрации озона и диоксида углерода и 
рост концентрации оксида углерода. Причем подобная картина наблюдается во всех 
109 случаях пересечения облаков, вошедших в обработку.

Средний  рост  концентрации  оксида  углерода  составил  14.1± 10.4  млрд-1 и 
изменялся от 4 до 53 млрд-1. Уменьшение концентрации диоксида углерода в среднем 
составило 4.7± 2.6 млн-1. Диапазон изменений: от −1 до −12 млн-1.

Оценки  показывают,  что  избыток  или  дефицит  концентрации  газов  в  облаках 
дают  глобальные величины 6.9  Тг  СО/год  и  3.2  Пг СО2/год.  Это  соизмеримо с  их 
глобальным содержанием в воздухе.

Авторы: д.ф.-м.н.,  профессор  Б.Д.  Белан,  к.ф.-м.н.,  с.н.с.  М.Ю. Аршинов,  н.с. 
А.В. Фофонов.
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