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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации 

В формировании климата планеты важную роль играет атмосфера, ее 

оптически активные компоненты: озон, пары воды, углекислый газ, другие малые 

газовые составляющие (МГС), аэрозоль. Оценка изменений климата возможна 

лишь с помощью многопараметрических теоретических моделей, для создания 

которых требуются, в том числе данные о пространственно-временном 

распределении газовых составляющих, аэрозоля, термодинамических 

характеристик атмосферы. Для получения такой информации необходимо 

проведение регулярных измерений характеристик и параметров, оказывающих 

влияние на климатообразование, а также анализ их результатов. Применение 

лидарных методов зондирования для решения актуальной проблемы контроля 

состояния окружающей среды дает ряд несомненных преимуществ в оперативном 

получении бесконтактным способом необходимых данных для изучения как 

газового и аэрозольного состава, так и метеорологических параметров атмосферы. 

Мероприятия по сбору огромного количества данных приводят к тому, что 

необходимо развивать не только техническую (аппаратную) сторону решения 

проблемы разработки лидарных комплексов, но и методологическую, 

алгоритмическую и связанную с ней – программную.  

 Целью работы является развитие специализированных лидарных 

комплексов на основе  построения информационно-вычислительных систем, 

предназначенных для лазерного зондирования малых газовых составляющих 

(МГС) атмосферы по методу дифференциального поглощения (МДП) и для 

лидарных измерений аэрозольного состава и метеорологических параметров 

атмосферы. Рассматривались следующие специализиранные лидарные комплесы: 

лидарные комплексы для измерения МГС на основе метода ДП, лидарный 

комплекс малой станции высотного зондирования атмосферы ИОА СО РАН 

(МСВЗА) и лидарные комплексы космического базирования для измерений 

аэрозоля и метеопараметров средней атмосферы.  

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

- Разработка информационно-вычислительной системы для лазерного 

зондирования малых газовых составляющих (МГС) атмосферы по МДП;  

- Поиск информативных длин волн и численное моделирование лидарного 

зондирования газовых примесей по МДП;  

- Экспериментальная проверка информативности выбранных длин волн для 

зондирования МГС атмосферы; 

- Разработка управления аппаратной частью по мере модернизации МСВЗА, 

автоматизация МСВЗА; 

- Реализация нового программного обеспечения (ПО) обработки данных 

лидарного зондирования атмосферы, удовлетворяющего новым требованиям 

обработки и анализа результатов измерений; 

- Реализация выборки доступных данных радиозондовых и спутниковых 

измерений в сети интернет для анализа и сравнения измерений вертикальных 

профильных характеристик аэрозоля, температуры и плотности, полученных на 

МСВЗА; 

- Переход программного комплекса на единую платформу и переход на новый 

формат хранения данных HDF (Hierarchical Data Format); 
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- Численное моделирование по оценке возможностей лидарных измерений 

плотности и температуры воздуха в средней атмосфере. 

Научная новизна 
1) Разработана ИВС «LIDAS» для лазерного зондирования МГС атмосферы по 

МДП; 

2) Впервые реализован программно-аппаратный комплекс малой станции 

высотного зондирования атмосферы ИОА СО РАН (МСВЗА), который позволяет 

оптимизировать этапы подготовки к работе и автоматизировать основные узлы 

лидарного комплекса и проводить обработку данных лидарного зондирования 

атмосферы, удовлетворяющий новым требованиям обработки и анализу результатов 

измерений;  

3) Осуществлен переход программного комплекса на единую платформу и 

переход на новый формат хранения данных HDF; 

4) Проведено численное моделирование по оценке возможностей лидарных 

измерений  плотности и температуры воздуха в средней атмосфере с борта самолета, с 

уровня Земли и из космоса. 
 

Защищаемые положения 
1. Разработана информационно-вычислительная система «LIDAS» для 

лазерного зондирования малых газовых составляющих атмосферы по методу 

дифференциального поглощения, позволяющая проводить численное 

моделирование лидарного зондирования МГС атмосферы с использованием базы 

данных HITRAN с погрешностью вычислений менее 10% и  проводить оценку 

систематических ошибок восстановления профилей атмосферных газов в 

диапазоне высот 0-10 км. На основе ИВС вырабатываются требования к лидарам 

дифференциального поглощения для измерения профилей МГС атмосферы. 

2. Интеграция в аэрозольно-рэлеевский лидар ИОА СО РАН разработанного  

программно - аппаратного комплекса обеспечивает прием и регистрацию лидарных 

сигналов в интервале высот 10 - 60 км с задаваемыми пространственным 

разрешением и временным накоплением с минимальными дискретами 12 м и 1 

секунда и расчет по ним вертикальных профилей стратификации аэрозоля, 

распределения температуры и плотности в стратосфере и мезосфере с 

последующим их сравнением с привлеченными из сети интернет данными 

аэрологических и спутниковых измерений.   

3. На основе численного моделирования зондирования атмосферы из космоса 

показано, что применение на борту МКС лидара с Nd:YAG лазерами с энергией 

импульсов излучения до 0.5 Дж, частотой посылок импульсов 20 Гц, работающими 

на длинах волн 266 и 355 нм, с одним приемным телескопом с диаметром зеркала 

0.4 м, полем зрения приемной системы 0.5 мрад и достаточно узких полос 

пропускания светофильтров порядка 0.05 нм обеспечивают измерения 

температуры, плотности и стратификации аэрозоля средней атмосферы в диапазоне 

высот от 10 - 20 км    до 80 км с погрешностью ниже 10 % в любое время суток.  
 

Научная и практическая значимость работы 

Материалы диссертации использовались при выполнении Гос. контрактов и 

Соглашений ФЦП №№ 16.518.11.7067, 14.518.11.7063, 02.740.11.0674, 

14.740.11.0204, 14.604.21.0046, 14.613.21.0035, 14.604.21.0100, 14.613.21.0003, 

14.613.21.0013.  
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Работа поддерживалась грантами РФФИ  № 13-05-98074 р_а, № 13-05-01036а, 

№ 16-05-00901, № 16-45-700722; интеграционным проектом СО РАН № 106; 

грантами Президента РФ НШ-4714.2014.5 и НШ-8199.2016.5, ; грантом РНФ № 14-

27-00022.  

Полученные результаты работы имеют важное практическое применение для 

разработки лидарных комплексов по измерению МГС в тропосфере методом ДП в 

УФ, видимом и ИК-диапазонах длин волн, для разработки лидарных комплексов 

наземного и космического зондирования по измерению аэрозоля и 

метеопараметров в средней атмосфере, для обработки, систематизации  и анализа 

лидарных данных.  
 

Достоверность полученных результатов и выводов диссертации 

определяется: 

- Качественным и количественным соответствием полученных результатов, 

выводов, зависимостей с имеющимися современными теоретическими и 

экспериментальными данными о  физических  свойствах  атмосферы. 

- Корректным учетом возможных методических и экспериментальных ошибок; 

- Использованием в качестве приемников оптических сертифицированных 

датчиков, а в качестве компонент регистрирующего оборудования – 

метрологически поверенных приборов; 

- Статистической обеспеченностью получаемых данных, их повторяемостью и 

соответствием аналогичным результатам, полученным другими 

исследователями; 

- Применением в расчетах оптико - метеорологических моделей атмосферы,  

обоснованных и подтвержденных экспериментальными исследованиями в 

реальной атмосфере. 
 

Личный вклад автора 

Все результаты, представленные в работе, получены при непосредственном 

участии автора. 

Под руководством д.ф.-м.н. Романовского О.А. разработана информационно-

вычислительная система для лазерного зондирования МГС атмосферы по МДП и 

проведены численное моделирование и эксперименты по лидарному зондированию 

газовых примесей по МДП .  

Под руководством д.ф.-м.н. Маричева В.Н.: 

Разработана программно-аппаратная система управления лидарным 

комплексом; 

Создан программный комплекс обработки, анализа и представления лидарных 

данных по зондированию средней атмосферы, выполненных на МСВЗА; 

Проведены эксперименты по зондированию средней атмосферы на МСВЗА, 

накопление и обработка экспериментальных данных. 

Выполнено численное моделирование по оценке возможностей лидарных 

измерений плотности и температуры воздуха в средней атмосфере с борта 

самолета, с уровня Земли и из космоса. 
 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы докладывались на следующих 

конференциях: 
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VI Всероссийская научно-практическая  конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Инноватика» (2010); 

XX Международная конференция «Лазеры. Измерения. Информация» (2010); 

XIX - XXII Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика 

атмосферы» (2011, 2013, 2014, 2015, 2016); 

X Сибирское совещание по климато-экологическому мониторингу (2013г.); 

XXIV Всероссийская научная конференция «Распространение радиоволн» 

РРВ-24 (2014); 

III, VI Международная научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ РАДИОФИЗИКИ» (2010, 2015); 

XXI-XXII Рабочая группа «Аэрозоли Сибири» (2014, 2015). 
 

Публикации  
Материалы диссертационной работы в полном объеме опубликованы в 

научной печати в 21 работах, в том числе в 11 статьях в рецензируемых научных 

журналах, включенных в перечень ВАК и 18 статьях Web of Science и Scopus, в 20 

тезисах докладов и  доложены  на 12 международных и всероссийских 

конференциях, получены 4 свидетельства Роспатента о государственной 

регистрации программ для ЭВМ. 
 

Структура диссертации  
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

цитируемой литературы. Объем диссертации 181 страниц, включая 113 рисунков, 

28 таблиц и 145 ссылок на литературные источники. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении описываются актуальность, состояние проблемы на настоящее 

время, определена цель работы, поставлены соответствующие задачи, озвучены 

научные положения, выносимые на защиту и кратко дано описание структуры 

диссертации. 

 

В первой главе  приведены следующие основные лидарные методы 

дистанционного зондирования атмосферы: метод измерения аэрозольной 

стратификации аэрозоля, метод измерения температуры по релеевскому рассеянию 

света и по спонтанному комбинационному рассеянию света, метод 

дифференционного поглощения для измерения озона, водяного пара и малых 

газовых составляющих атмосферы.  

Описаны три основных блока для построения лидарных систем для 

зондирования требуемых атмосферных параметров: 

1) лидарный передатчик, который включает лазерный источник с блоком 

контроля лазерного излучения и, при необходимости, линзовый или зеркальный 

телескоп для уменьшения расходимости лазерного излучения; 

2) приёмный блок оптического лидарного сигнала на основе зеркального 

(реже линзового) телескопа с пространственным фильтром и с селективными 

анализаторами спектрального состава или поляризации лидарного сигнала; 

3) фотоэлектронная система регистрации лидарного сигнала с компьютером 

для сбора, хранения и обработки лидарного сигнала, а также для контроля 

параметров лидара и управления его компонентами в автоматизированном режиме. 
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Представлено описание аппаратуры для измерения стратификации аэрозоля, 

плотности и температуры в верхней тропосфере и средней атмосфере и озона в 

стратосфере.  
 

Во второй главе представлена информационно-вычислительная система 

«LIDAS» для лазерного зондирования малых газовых составляющих (МГС) 

атмосферы по методу дифференциального поглощения (МДП). С ее помощью 

можно проводить численное моделирование лидарного зондирования МГС 

атмосферы, проводить оценку систематических ошибок восстановления профилей 

атмосферных газов, вырабатывать требования к лидарам дифференциального 

поглощения, а также планировать и проводить эксперименты по лидарным 

измерениям профилей МГС атмосферы.  

На рисунке 1 представлена схема алгоритма планирования и проведения 

лидарных измерений профилей МГС атмосферы. 

Результатом работы системы отбора является таблица лазерных линий 

излучения, пригодных для зондирования исследуемой газовой компоненты по 

МДП. В ней приводятся данные о вариантах организации требуемой длины волны 

как на основной частоте зондирования, так и на референтной. С учетом этих 

данных на основе результатов численного моделирования и оценки ошибок 

производится выработка требований к лидару, реализующему метод 

дифференциального поглощения.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема алгоритма планирования и проведения лидарных измерений профилей МГС атмосферы. 
 

 
Поиск информативных длин волн зондирования 

излучения по критериям: 
1. Оптимальная интенсивность поглощающего перехода 

2. Отсутствие мешающего поглощения 

3. Наличие пригодного для зондирования окна прозрачности 

4. Совпадение центров линий поглощения и лазерного излучения 

 

 

Лидарные сигналы 

 

Расчет коэффициентов поглощения и 

спектров пропускания атмосферы 

 

Расчет систематических 

ошибок восстановления 

профилей МГС 

атмосферы 

 

Требования к параметрам лидара 

 

Численное моделирование 

лидарного зондирования 

профилей МГС атмосферы 

 

Расчет случайных 
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Алгоритм можно разделить на три основных блока - поисковую, расчетную, а 

также блок обработки лидарных сигналов. Входными данными являются 

исследуемый атмосферный газ, пространственное разрешение лидарных 

измерений, тип трассы зондирования (горизонтальная, вертикальная или 

наклонная), ширина линии лазерного излучения и другие параметры при 

необходимости решения конкретной задачи. 

Для достоверного определения концентрации газов в атмосфере по МДП 

требуется, чтобы взятые для зондирования линии поглощения удовлетворяли 

таким требованиям как: 

 Линии или набор рядом расположенных линий поглощения должны иметь 

интенсивность, достаточную для использования их в лазерном газоанализе 

по МДП; 

 Мешающее поглощение другими газами (кроме исследуемого) должно быть 

мало или хотя бы сравнимо с поглощением зондируемым газом; 

 Рядом с выбранной линией поглощения должно присутствовать окно 

прозрачности, в котором поглощение исследуемым газом пренебрежимо 

мало; 

 Необходимо, чтобы как линии поглощения, так и окно прозрачности с 

хорошей точностью совпадали с удобной с технической точки зрения 

частотой (длиной волны) лазерного излучения. 

Перечисленные критерии легли в фундамент разработки программного модуля,   

применяющийся при поиске информативных для зондирования по МДП линий 

поглощения газовых компонент атмосферы.  

В поисковом блоке самым большим по объему используемой памяти является 

атлас линий поглощения атмосферных газов HITRAN [1]. Метеомодели взяты из 

[2], используется также информация об аэрозольном ослаблении,  коэффициенте 

обратного рассеяния и молекулярном рассеянии [3]. 

Расчетный блок решает следующие взаимосвязанные задачи: 

- расчет коэффициентов поглощения и спектров пропускания атмосферы; 

- численное моделирование зондирования профилей МГС атмосферы; 

- расчет систематических ошибок восстановления профилей атмосферных 

газов; 

- расчет случайных ошибок восстановления профилей МГС атмосферы; 

- выработка требований к параметрам лидара. 

С использованием результатов численного моделирования и оценки 

погрешностей измерений производится выработка требований к лидару 

дифференциального поглощения (ширина линии лазерного излучения, частота 

повторения импульсов, точность измерения длины волны и др.). Используя данный 

алгоритм, можно найти длины волн, которые являются наиболее информативными 

с точки зрения лидарных измерений МГС атмосферы методом дифференциального 

поглощения. 

Описанный выше алгоритм реализован в  программно-алгоритмической 

системе для лазерного дистанционного зондирования МГС по МДП «LIDAS».  

Чтобы изучить возможность применения излучения обертонного CO-лазера 

для дистанционного лазерного газоанализа атмосферы, с помощью системы 

«LIDAS» был рассчитан спектр пропускания атмосферы. Расчет проводился по 

методу «line–by–line» с использованием данных о спектральных параметрах линий 

поглощения основных атмосферных газов [4] для приземной трассы зондирования 
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длиной 1 км и стандартной модели атмосферы (лето, средние широты [2] (H2O–

15600 млн
-1

, CO2– 338 млн
-1

, озон – 30 млрд
-1

, CH4 – 1,7 млн
-1

, N2O – 0,3 млн
-1

, 

H2CO – 2,5 млрд
-1

, NO2 – 3,7 млрд
-1

)). Вычисления проводились для линий 

излучения обертонного CO–лазера  с шагом по частоте 0,001 см
-1

 в предположении, 

что ширина линий лазерного излучения 0,01 см
-1

. 

С помощью разработанной программно-алгоритмической системы   «LIDAS» 

были отобраны линии  излучения обертонного СО-лазера, пригодные для 

зондирования четырех МГС атмосферы (двуокись азота, закись азота, метан и 

формальдегид). 

Представлены рассчитанные для вертикальных трасс пространственно и 

спектрально разрешенные лидарные эхосигналы в диапазоне высот 0–5 км в 

области выбранных длин волн зондирования  следующих газовых компонент 

атмосферы: CH4, H2CO, NO2 и N2O. Во всем рассматриваемом диапазоне высот 

уровень лидарных эхосигналов для всех исследуемых газов превышает уровень 

эквивалентной мощности шума фотоприемника  NEP = 10
-9

 Вт. 

Описаны эксперименты по измерению сечения поглощения излучения 

обертонного CO-лазера для метана CH4, в которых были измерены коэффициенты 

поглощения метаном излучения обертонного CO-лазера на нескольких 

спектральных линиях: 28 26 Р(9), 28 26 Р(12), 24 22 Р(13), 23 21 Р(14). По 

результатам экспериментов были рассчитаны коэффициенты поглощения 

излучения молекулами CH4. Так же были проанализированы спектры поглощения 

излучения в  области полосы поглощения N2O. 

Проведены модельные эксперименты по применению метода 

дифференциального поглощения для зондирования атмосферы с помощью 

обертонного CO-лазера. Экспериментальные данные хорошо согласуются с 

результатами расчетов, что позволяет применять такую методику при 

дистанционном зондировании атмосферы на линиях обертонного СО-лазера. 

В третьей главе приводится описание лидарного комплекса, который 

находится на малой станции высотного зондирования атмосферы Института 

оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН (МСВЗА). На рис. 2 представлен 

приемный телескоп на базе зеркала с диаметром 1м расположенный на МСВЗА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   а)      б) 

Рис. 2. Приемный телескоп на базе 1м зеркала: а – вид сбоку, б – вид сверху. 
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В настоящее время на МСВЗА полноценно проводятся наблюдения за 

температурой, плотностью и отношением рассеяния в нижней и средней 

атмосфере. На рис. 3 изображен луч лазера во время сеанса зондирования 

атмосферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 3. Луч лазера во время сеанса зондирования атмосферы. 

 

На рис. 4 представлена структурная схема лидарного комплекса, в таблице 1 

приводится относительная погрешность измерений стратификации аэрозоля и 

температуры на МСВЗА. 

 
Рис. 4. Структурная схема лидара. 

1 – лазер, 2 – коллиматор, 3 – плоское зеркало, 4 – главное параболическое зеркало, 5 – плоский 

контротражатель, 6 – диафрагма, 7, 8, 9, 10 – фокусирующие линзы, 11 – дихроичная пластина, 12 – 

светоделительная пластина, 13, 14 – интерференционные светофильтры, 15,16,17 -  фотосенсорные модули, 

18 – счетчик фотонов, 19 – вычислительная техника. 

 

Таблица 1. Относительная погрешность измерений стратификации аэрозоля и температуры(для энергии 

импульса 400 мДж и частоты посылки импульсов 10 Гц). 

 15 км 20 км 25 км 30 км 40 км 50 км 

Аэрозоль 2.8 % 3.0 % 3.2 % 4.8 % 3.0 % 3.4 % 4.6 % 

Температура, 

Рэлей* 
0.9 % 2% 3.9 % 10 % <1% 1.2 % 3.5 % 

Температура, 

СКР 
2.4 % 5.5 % 11 %    
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Представлено разработанное автором программное управление лазером, 

данное программное обеспечение позволяет оператору следить за нагревом лазера, 

изменять режимы запуска работы лампы накачки, устанавливать режим работы 

затвора, изменять энергию накачки лампы, выполнять этапы включения и 

выключения лазера как в ручном режиме, так и в автоматическом. 

На рис. 5 представлена блок-схема работы ПО управлением лазера. 
 

 

Рис. 5. Блок-схема работы ПО управлением лазера. 
 

Описывается разработка нового программного обеспечения управления 

счетчиком фотонов, накопления и сохранение данных лидарного зондирования 

атмосферы в реальном времени. 

Целью создания нового ПО для счетчика фотонов послужили следующие 

задачи: 

- Автоматическая юстировка направления оптических осей приемо-

передающего тракта лидара.  

- Переход на новый формат хранения данных HDF5.  

- Автоматизация лидарного комплекса. 

На графике, показанном на рис. 6, представлен экспериментально 

накопленный сигнал за 10868 импульсов ПО для счетчика фотонов. 

 
Рис. 6. Накопленный сигнал за 10868 импульсов. Сигнал с дальней зоны обозначен красной кривой, 

ближняя зона – зеленая кривая и сигнал СКР представлен синим цветом. 
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Программный комплекс предназначен для обработки лидарных сигналов, 

позволяющий восстанавливать вертикальные профильные характеристики 

аэрозоля, температуры, плотности в средней атмосфере.  

Вычислительная система представляет собой набор подключаемых модулей, 

каждый из которых решает определенную задачу. Благодаря такому способу 

организации существует возможность разработки и внедрения своих модулей, тем 

самым увеличивая функциональные возможности комплекса.  

В настоящее время в программный комплекс входят следующие модули: 

1) Стробирование лидарного сигнала;  

2) Коррекция сигнала на слипание импульсов; 

3) Сглаживание сигнала. Выполняется полиномиальное сглаживание, где 

сглаживающий полином строится методом наименьших квадратов по 3 

или 5 точкам от данной; 

4) Выбор метеорологической модели из CIRA86. Выполняется поиск модели 

для текущего месяца; 

5) Расчет молекулярной модели атмосферы по CIRA86; 

6) Расчет вертикальных профильных характеристик аэрозоля;  

7) Расчет профилей температуры;  

8) Расчет профилей плотности;  

9) Поиск и загрузка профилей температуры со спутника «AURA» и зондовых 

станций. Данный модуль предназначен для получения данных в сети 

интернета. 

На начальном этапе входной лидарный сигнал стробируется по высоте, т.е. 

подготавливается для дальнейшего использования другими модулями. Далее в 

зависимости от поставленной задачи подключаются блоки обработки данных, 

перечисленных выше.  

Развернутая блок – схема алгоритма обработки лидарных сигналов, которая 

применяется на МСВЗА ИОА СО РАН, представлена на рис. 7.   

 
Рис. 7. Блок-схема алгоритма обработки лидарных сигналов 
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Из блок-схемы видно, что любые выходные данные каждого  модуля могут 

быть использованы для обработки другими модулями. В данном случае, лидарный 

сигнал обрабатывается модулем сглаживания. В дальнейшем полученные данные с 

этого модуля используются для расчета вертикальных профильных характеристик 

аэрозоля,  профилей температуры и плотности.  

После завершения работы, полученные данные выводятся в табличном виде и 

в виде графика. Так же на каждом этапе расчетов, полученные результаты 

сохраняются в hdf-файле.  

Графическое представление выходных данных представлены на рис. 8-9. 

 
Рис. 8. Графическое представление выходных данных. На графике показаны профили температуры за 

ноябрь 2015 г. с 30 до 60 км. Кривые: 1 – лидарный  профиль температуры, 2 – его стандартное отклонение, 

3 – модель CIRA-86, 4 – измерения со спутника  «Аура». 

 
Рис. 9. Графическое представление выходных данных. Динамика вертикальной стратификации 

аэрозоля в ноябре 2015 г по данным лидарного зондирования атмосферы на МСВЗА. Кривые: 1 – лидарный  

профиль обратного рассеяния, 2 – его стандартное отклонение. 

 На рис. 10 изображен пример графического представления сравнения 

измерений температуры лидаром с радиозондовыми и спутниковыми измерениями. 

 В табл. 2 в числовом виде представлен разброс данных измерений 

температуры лидаром по сравнению с радиозондом и спутником "Аура". 
 
Таблица 2. Разброс данных измерений температуры лидаром, в Кельвинах, по сравнению с радиозондом и 

спутником "Аура" за 06.08.2015г., координаты спутника «Аура»: 54,6 с.ш., 83,36 в.д.. 

  20 км 25 км 30 км 40 км 50 км 

Зонд 1,2(0,5%) 0,9(0,4%) 3,7(1,5%) - - 

«Аура» 1,4(0,6%) 3,4(1,4%) 0,8(0,4%) 1(0,5%) 7,7(3,2%) 

 

 



 14 

 
Рис. 10. Результаты измерений температуры лидаром за 06.08.2015 г. в сравнении с радиозондовыми 

и спутниковыми измерениями. Кривые: 1 -лидар, рэлеевское рассеяние; 2, 3 - стандартное отклонение 

лидарных измерений(дальняя и ближняя зона); 4 - модель CIRA-86; 5 - спутник "Аура"; 6 - радиозонд. 

 

В четвертой главе приведено описание компактного многоволнового лазера 

на парах стронция для лидара дифференциального поглощения, проведен анализ на 

основе численного моделирования возможностей его применения в качестве 

источника ИК лазерного излучения для зондирования различных атмосферных 

техногенных примесей в лабораторных и лидарных дистанционных измерениях, а 

также исследовано поглощение парами воды излучения лазера на парах стронция. 

Проанализированы накопленные экспериментальные данные по изменчивости 

вертикально-временной структуры аэрозоля, вертикальному распределению 

температуры и плотности, полученные на лидарном комплексе станции высотного 

зондирования атмосферы ИОА СО РАН, и обработанные с помощью описанного в 

третьей главе разработанного автором программного комплекса по обработке 

данных лидарного зондирования атмосферы.   

Динамика вертикальной стратификации аэрозоля 2013-2015 г.г. 

Исследование вертикальной стратификации аэрозоля проводилось методом 

одначастотного зондирования, при котором в качестве определяющего параметра 

использовалось аэрозольное отношение обратного рассеяния R(H). 

По определению R(H) – отношение суммы коэффициентов аэрозольного и 

молекулярного коэффициентов обратного рассеяния к молекулярному 

коэффициенту обратного рассеяния. Для примера, выполнение условий  R(H)=1 

означает отсутствие на данных высотах аэрозоля, и, наоборот, там, где R(H)≥1, 

появляется аэрозоль. По значению R(H) определяется вклад аэрозольного 

рассеяния в общее, и, косвенным путем, оценивается величина аэрозольной 

компоненты. 

Характерной особенностью указанного периода было практическое 

отсутствие вулканической активности с выбросами в стратосферу. Поэтому 

возникла возможность для изучения поведения вертикальной структуры фонового 

аэрозоля в стратосфере помесячно за отдельные ночи  в течении трех лет. 
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Лидарные измерения вертикальной структуры стратосферного аэрозоля в 

2013 г. имели значительное отличие в динамики вертикальной структуры 

аэрозольного наполнения от предыдущих двух лет. Так, в первой половине января 

отмечалась некая двухгорбная структура вертикального распределения аэрозоля с 

максимами на высотах около 15 км и 35 - 40 км, которая к концу месяца 

«размывалась». Неожиданным оказалось значительное аэрозольное наполнение 

нижней стратосферы 8 и 9 апреля, хотя в наблюдениях за март оно практически 

отсутствовало.  

С мая по октябрь отмечалось достаточно малая концентрация аэрозоля во 

всем слое стратосферы, которая начала возрастать только с ноября в нижней 

стратосфере. На рис. 11 - 12 представлена динамика аэрозольного наполнения 

стратосферы в январе и апреле 2013 г. 

 

Рис. 11. Динамика аэрозольного наполнения стратосферы в январе 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Динамика аэрозольного наполнения стратосферы в апреле 2013 г. 
 

В зимний период 2014 г. из-за погодных условий - облачности неба над 

Томском, было проведено всего несколько отдельных ночных измерений. Можно 

лишь отметить незначительное аэрозольное наполнение нижней стратосферы до 30 

км с максимальным значением R=1.3 на высоте 15 км в наблюдениях за 4 февраля. 

Более сильная изменчивость  аэрозольного наполнения стратосферы 

наблюдалось в апреле (рис. 13). От полного отсутствия аэрозоля 6 апреля до 

появления слоистой аэрозольной структуры с максимумами R=1,3 – 1.8, 

зарегистрированных на высотах на высотах 23-28 км  3 и 15 апреля.  
 

 

Рис. 13. Динамика аэрозольного наполнения стратосферы в апреле 2014 г. 
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В ноябре (рис. 14)  наибольшие изменения в виде изрезанных профилей 

отношения рассеяния коснулись нижней стратосферы. В верхней стратосфере 

поведение профилей отношения рассеяние остается  плавным, что свидетельствует  

о более стабильном состоянии верней стратосферы к возмущению аэрозольной 

компоненты. В декабре было замечено появление слабого аэрозольного  

наполнения на высотах 15-30 км. 
 

 

Рис. 14. Динамика аэрозольного наполнения стратосферы в ноябре. 2014 г. 
 

По результатам наблюдений в ноябре и, особенно в декабре 2015 г., 

зарегистрировано высокое содержание аэрозоля в нижней стратосфере по 

сравнению с другими предшествующими годами. Динамика аэрозольного 

наполнения стратосферы за этот период представлена на рис. 15. 
 

 
Рис. 15.Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в ноябре (слева)   и декабре (справа) в 2015 г. 

 

Особенность вертикального распределения температуры и плотности 

атмосферы в периоды спокойного и возмущенного состояния стратосферы 
 

По результатам анализа лидарных наблюдений вертикального распределения 

плотности воздуха и температуры в стратосфере над Томском за периоды 

внезапных стратосферных потеплений зим 2009/10, 10/11, 11/12, 14/15 г.г. 

выявлены следующие их особенности. 

В периоды стратосферных потеплений: 

1. Вертикальные профили отклонения плотности и температуры от их 

среднемесячного значения происходят в противофазе и имеют выраженную 

зеркальную симметрию относительно нулевого значения. 

2. Максимальная амплитуда их колебаний может достигать 30% со 

знаком плюс для температуры и минус для плотности (мажорное потепление 

января 2010 г на высоте 37 км) и меньших значений ±20÷30% (минорные 

потепления января 2011 г.на высоте 30 км и  зимы 2011/12 на высоте 40 км.). 

 



 17 

В спокойные от возмущений летние периоды: 

1. Более стабильное вертикальное распределение плотности отмечается в 

нижнем слое 20±27÷30 км, коридор отклонения в котором не превышает ±5 %. 

Такие же отклонения в этом слое происходят для температуры. 

2. В интервале высот 30-50 км отклонения плотности увеличиваются. 

Они находятся в пределах ±10% для лет 2010 - 11 г.г. и смещается  в 

положительную сторону от 0 до 20% летом 2012 г. Наоборот, вертикальное 

распределение температуры более стабильное. 

Основной коридор отклонений составляет ±3%. 

На рис. 16 – 17 представлено вертикальное распределение температуры в 

январе и феврале 2015 г.г. 
 

 
Рис. 16. Вертикальное распределение температуры в январе 2015г. Кривые: 1 – лидарный  профиль 

температуры, 2 – его стандартное отклонение, 3 – модель CIRA-86, 4 – измерения со спутника  «Аура». 
 

 
Рис. 17. Вертикальное распределение температуры в феврале 2015г. Кривые по аналогии с рис. 16. 

 

В пятой главе приводятся результаты численного моделирования 

возможности лидарных измерений плотности и температуры воздуха в средней 

атмосфере с земли, с борта самолета и с борта космического аппарата в видимом и 

УФ - диапазоне длин волн, рассчитанные с помощью написанных подключаемых 

модулей к программному комплексу МСВЗА для обработки данных лидарного 

зондирования атмосферы. 

Мощность лидарного сигнала описывается уравнением лазерного 

зондирования, которое в  приближении однократного упругого рассеяния света и 

при приеме излучения в режиме счета фотонов имеет следующий вид: 
 

     
 

где  N(H, ∆Н )  - число фотонов, принимаемых с высоты Н в интервале  ΔН, Е0 

– энергия излучаемого лазерного импульса,  hν – энергия одного фотона на длине 

волны лазера, η – квантовая эффективность фотоприемника, Тапп – пропускание 

приемопередающего оптического тракта лидара, А – площадь приемной апертуры 

лидара,  ,     - пропускание излучения слоем атмосферы до 

зондирующего объема на расстоянии Н и назад за счет молекулярного рассеяния и 
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поглощения и за счет аэрозольного рассеяния,      - коэффициенты 

обратного молекулярного и аэрозольного рассеяния лазерного излучения. При 

зондировании из космоса под высотой Н следует понимать разность значений 

высоты орбиты космического аппарата и высоты зондируемой области атмосферы 

над поверхностью Земли  Нор – Н.  

На выходе с фотоприемника   формируется сигнал, который кроме лидарного 

сигнала содержит шумовые компоненты, NФ  и NТ, возникающие за счет фоновых 

засветок и собственных темновых шумов: 
 

                                                                     

Здесь 

                               
 

где  Nф -  – пропускание приемной системы, P(Нор ÷Н) – прозрачность 

слоя атмосферы Нор ÷Н, ∆λi – полоса пропускания светофильтра, В – яркость 

земной поверхности в направлении на лидар, Sпi – площадь пятна на поверхности, 

выделяемой полем зрения антенны лидара, Ωi – телесный угол поля зрения  от 

поверхности Земли на приемную антенну лидара. 

                                                                                                            

где Е, Аз – освещенность и альбедо подстилающей поверхности. 

                                                                                                

где γi -  линейный угол поля зрения приемной системы. 

                                                                                                    

где Ri – радиус приемного зеркала лидара. 

                                                                                               

где  fТ -  скорость поступления импульсов темнового тока. 

При проведении серийных наблюдений суммарный сигнал с фотоприемника 

запишется как: 

                                      

где ∆t  - время измерения,   f – частота посылок лазерных импульсов. 

 Ошибка измерения лидарного сигнала будет определяться суммарным 

вкладом собственных дробовых шумов, шумов фона и темнового тока - 

статистикой Пуассона согласно формуле  

                             

Расчет лидарных сигналов (рассеяние, ослабление) проводился по модели 

атмосферы [5].          

Из анализа потенциальных возможностей лидарных измерений плотности 

атмосферы в видимом диапазоне спектра на основе числовых результатов расчета  

выявлено очевидное преимущество зондирования с борта самолета в направлении 

в зенит. Последнее достигается за счет исключения двойного прохождения луча 

наиболее сильно рассеивающего нижнего слоя 0-10 км, квадрат прозрачности 
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которого составляет около 0.1, и уменьшения фоновых засветок в 4 раза. Показано, 

что при достаточно умеренных параметрах лидара с приемной апертурой радиуса 

0.3-0.5,  Nd: YAG-лазера с  энергией импульса 0.8 Дж на длине волны 532 нм, 

частотой посылок 20 Гц, при реальных полях зрения приемной системы 0.1-1 мрад, 

спектральных ширинах светофильтров 0.5-10 нм,  и небольшим временем 

накопления сигнала 10 мин. на уровне стандартного отклонения 10 %  для 

самолетного варианта достижимы высоты: 40-65 км – днем, 50-70 – в сумерках, 55-

80 –ночью. При наблюдениях  из космоса за счет большого удаления космического 

аппарата от объекта зондирования подобные показатели самые низкие:33-55 км – 

день,  45-67 – ночь. При наземных измерениях  диапазоны достижимых высот 

занимают промежуточное положение. 

На рис. 18 представлены графики изменения среднеквадратичного отклонения 

лидарных измерений плотности атмосферы с борта самолета при точности 10%. 
 

                                                                               R = 0.5 м 
                          

 

Рис. 18. Графики изменения среднеквадратичного отклонения лидарных измерений плотности атмосферы с 

борта самолета при погрешности 10%. 
 

Лидарные измерения плотности атмосферы в УФ-диапазоне спектра из 

космоса обеспечивают получение более точных результатов в расширенном  

высотном интервале по сравнению с измерениями в видимом диапазоне. Так, при 

лидарном зондировании средней атмосферы с борта МКС:  

1. Использование длины волны 266 нм позволяет обеспечить измерения 

плотности воздуха, начиная с высот мезосферы (около 70-80 км км) и полностью 

охватить ими верхнюю стратосферу (до высот около 40 км). Погрешность 

измерений на верхней границе находится в пределах 10 – 20 % (в зависимости от 

диаметра зеркала и времени накопления сигнала), уменьшается с высотой и 

достигает минимума (несколко процентов) на высоте около 50 км. 

2. Использование длины волны 355 нм дает возможность измерений с 

погрешностью ниже 10%, начиная с  высот 40-60 км (в в зависимости от диаметра 

зеркала, времени измерений  и пространственно-временной селекции сигналов ) км 

на теневой стороне Земли, причем эта погрешность уменьшается с высотой до 1 % 

и менее в нижней стратосфере. 

3. Применение лидара с передатчиками, работающими одновременно на 

длинах волн 266 и 355 нм и с одним приемным телескопом, решает проблему 

измерений плотности верхней и средней атмосферы в диапазоне высот от 80 км  до 

10-20 км (высота нижней границы зависит от присутствия и концентрации аэрозоля 
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в атмосфере) с уменьшающейся по высоте погрешностью. В этом случае измерения 

с указанными точностными характеристиками возможны как в ночное, так и в 

дневное время.  

Точностные характеристики измерений плотности атмосферы лидаром 

космического базирования на длине волны 355 нм приведены на рисунке 19. 

 
Рис. 19. Среднеквадратическое отклонение измерения плотности атмосферы с радиусом приемной апертуры 

0.5м при поле зрения 0.5(а, б) и 0.2 (в, г) мрад. Горизонтальное пространственное разрешения 460км. 

Значения альбедо Аз = 0,9; 0,5; 0,1; 0,01 и 0,001 (кривые 1-5). Для Аз = 3 ∙ 10
-6

, 1,5 ∙ 10
-6

, 1 ∙ 10
-6

 (ночь) все 

кривые сливаются в одну (кривая 6). 

 

Из сравнения расчетных результатов моделирования лидарных измерений 

температуры из космоса выпускаемыми лазерными источниками  УФ-диапазона  

355 нм и 266 нм к применению подходит только лазер, работающий на длине 

волны 355 нм. Использование в лидаре лазера с длиной волны 266 нм в измерениях  

ниже высот 65 км невозможно из-за влияния поглощения излучения озоном. 

Учесть его нельзя, поскольку озон – это  газовая компонента с реальной 

пространственно-временной изменчивостью. Последний фактор при расчете 

температуры по лидарным сигналам приводит к ее ложным отклонениям от 

реальных значений. 

Космический лидар с использованием передатчика на длине волны 355 нм с 

достаточно его умеренными параметрами (см. выше) позволяет: 

- проводить надежные измерения  температуры в интервале высот 10-60 км 

над затемненной поверхностью земного шара. 

- при уменьшении поля зрения приемной системы до 0.5 мрад и достаточно 

узких полосах пропускания светофильтров порядка 0.05 нм реализовывать  

измерения в дневное время суток. 

Точностные характеристики измерений температуры космическим лидаром с 

диаметром приемного зеркала 0.4 м и 1 м для поля зрения 1 мрад, разных ширин 

световых фильтров и времени накопления 12 с приведены на рис. 20.  
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Предельная высота измерений температуры из космоса, в км, при поле зрения 

1 мрад и времени накопления 12 с представлен в таблице 3. 

 

 

Рис. 20. Отклонения рассчитанных по лидарным сигналам профилей температуры от контрольного, 

возникающие за счет фоновых шумов. Параметры расчета: R1 = 0.2 м, R2 = 0.5 м; Нm = 60км; γ1=1мрад; 

∆t1=12с; ∆λ1=1нм, ∆λ2=0.05нм; Аз = 0,9; 0,5; 0,1; 0,01 и 0,001 (кривые 1-5). Для Аз = 3 ∙ 10
-6

, 1,5 ∙ 10
-6

, 1 ∙ 10
-6

 

(ночь) все кривые сливаются в одну (кривая 6). 

Таблица 3. Предельная высота измерений температуры из космоса, с уровнем погрешности 10% , в 

км, при поле зрения 1мрад и времени накопления 12с, двух значениях ширин 
 
интерференционных фильтров 

и разных значений альбедо. Значения альбедо: 1 – 0,9;  2 – 0,5; 3 – 0,1; 4 – 0,01; 5 – 0,001; 6 – 3 ∙ 10
-6

, 1,5 ∙ 10
-

6
, 1 ∙ 10

-6
 (ночные измерения) 

 ∆λ1=1нм ∆λ2=0.05нм 

R\Aз 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

0.2 м 12 14 20 29 37 40 23 25 32 38 40 

0.5 м 19 21 27 39 60 31 34 44 60 
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В заключении сформулированы основные результаты работы: 

1. Разработана информационно-вычислительная система «LIDAS» для лазерного 

зондирования МГС атмосферы по МДП. С ее помощью можно проводить 

численное моделирование лидарного зондирования МГС атмосферы, 

проводить оценку систематических ошибок восстановления профилей 

атмосферных газов, вырабатывать требования к лидарам дифференциального 

поглощения, а также планировать и проводить эксперименты по лидарным 

измерениям профилей МГС атмосферы. 

2. С помощью разработанной программно-алгоритмической системы   отобраны 

линии  излучения обертонного СО-лазера, пригодные для зондирования 

четырех МГС атмосферы (двуокись азота, закись азота, метан и формальдегид). 

3. Реализован программно-аппаратный комплекс МСВЗА, который позволяет 

оптимизировать этапы подготовки к работе и, в дальнейшем, автоматизировать 

основные узлы лидарного комплекса. 

4. Разработано новое ПО для обработки данных лидарного зондирования 

атмосферы на МСВЗА, с помощью которого восстанавливаются вертикальные 

профильные характеристики аэрозоля, профили температуры и плотности.  

Позволяющее поиск доступных данных профилей температуры со спутника 

«Аура» и аэрологических станций и профилей обратного рассеяния со спутника 

Calipso в сети интернет, как в ручном, так и в автоматическом режиме. ПО 

предоставляет возможность проводить сравнение и анализ лидарных, 

радиозондовых и спутниковых измерений в графическом и числовом виде. 

5. Численное моделирование по оценке возможностей лидарных измерений 

плотности и температуры воздуха в средней атмосфере показало, что: 

а) Лидарные измерения плотности атмосферы в видимом диапазоне спектра 

выявило очевидное преимущество зондирования с борта самолета. При 

небольшом времени накопления сигнала 10мин. на уровне стандартного 

отклонения 10%  для самолетного варианта достижимы высоты: 40-65км – 

днем, 50-70 – в сумерках, 55-80 –ночью. При наблюдениях  из космоса за 

счет большого удаления космического аппарата от объекта зондирования 

подобные показатели самые низкие:33-55км – день,  45-67 – ночь. При 

наземных измерениях  диапазоны достижимых высот занимают 

промежуточное положение. 

б) Лидарные измерения плотности атмосферы в УФ-диапазоне спектра из 

космоса обеспечивают получение более точных результатов в расширенном  

высотном интервале по сравнению с измерениями в видимом диапазоне. 

Применение лидара с передатчиками, работающими одновременно на 

длинах волн 266 и 355 нм и с одним приемным телескопом, решает 

проблему измерений плотности верхней и средней атмосферы в диапазоне 

высот от 80км  до 10-20км с уменьшающейся по высоте погрешностью. В 

этом случае измерения с указанными точностными характеристиками 

возможны как в ночное, так и в дневное время. 

в) Из сравнения расчетных результатов моделирования лидарных 

измерений температуры из космоса, космический лидар с использованием 

передатчика на длине волны 355нм с достаточно его умеренными 

параметрами позволяет: 
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- проводить надежные измерения  температуры в интервале высот 10-60км 

над затемненной поверхностью земного шара. 

- при уменьшении поля зрения приемной системы до 0.5мрад и достаточно 

узких полос пропускания светофильтров порядка 0.05нм реализовывать  

измерения в дневное время суток. 
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