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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. 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 [1,2]. 

Для получения такой информации необходимо проведение регулярных измерений 

характеристик и параметров, оказывающих влияние на климатообразование, а также анализ их 

результатов. 

Методы исследований атмосферы условно делятся на две основные группы: прямые 

(контактные) и косвенные (дистанционные).  

Исследования земной атмосферы начались с контактных методов. В результате одного из 

первых исследований с помощью ртутного барометра, поднятого в 1647 г. Перье на гору Пюи-

де-Дом, было установлено, что давление с высотой уменьшается. 

К контактным методам относятся аэрологическое, аэростатное, самолетное и ракетное 

зондирование, а также наземные измерения. Как следствие более раннего возникновения и 

развития, к настоящему времени контактные методы получили большое распространение. 

Например, многие развитые страны имеют собственную сеть зондирования атмосферы с 

помощью радиозондов.  

 К частным недостаткам радиозондов относятся невозможность получения параметров 

атмосферы в заранее заданном направлении, инерционность измерений, приводящая к 

недостаточному пространственному разрешению. Кроме того, радиозонды в редких случаях 

достигают высот 30 км, чаще ограничиваются высотами 20-25 км. Самолетные, аэростатные и 

ракетные средства зондирования не могут обеспечить массовость измерений из-за их 

дороговизны и зависимости от погодных условий.  

Дистанционные методы зондирования атмосферы основаны на измерении и 

интерпретации характеристик электромагнитного и акустического трансформированного поля 

после его взаимодействия с исследуемой средой. Дистанционные измерения составляющих и 

параметров атмосферы осуществляются двумя методами: пассивными и активными. К первой 

группе относятся спектрометрические (радиометрические) методы зондирования, 

базирующиеся на измерении и анализе спектрального состава солнечной радиации и теплового 

излучения атмосферы (полосы поглощения в ИК-диапазоне и отдельные теллурические линии в 
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микроволновом диапазоне для O3, H2O и других МГС [3, 4]) с земной поверхности, аэростатов, 

самолетов или космических аппаратов. 

Недостатки косвенных измерений связаны с решением некорректных обратных задач при 

отсутствии точных начальных данных о реальных характеристиках атмосферы, вследствие чего 

ограничивается точность получаемых результатов и пространственное разрешение, а также 

наблюдаются трудности в восстановлении пространственных профилей МГС в слоях 

атмосферы с резкой изменчивостью ее физических свойств [5, 6]. Кроме того, зондирование O3, 

H2O и других МГС в микроволновом диапазоне возможно только на больших высотах 

(Н20 км). поскольку внизу происходит размытие теллурических линий [4]. 

Активные методы зондирования атмосферы можно разделить на лазерные, акустические и 

прожекторные. Из-за ограниченности дальности действия акустическое зондирование в 

основном может быть использовано для исследования свойств пограничного слоя атмосферы. 

Прожекторное зондирование наиболее приемлемо для измерения интегральных характеристик, 

например таких, как общее содержание газов на трассах или аэрозольных оптических толщ. Его 

отличает простота реализации и аппаратурная надежность. Из активных методов исследования 

атмосферы наиболее прогрессивным является лазерное зондирование, которое позволяет 

измерять составляющие и параметры атмосферы с высоким пространственно-временным 

разрешением и с охватом диапазона высот от приземного слоя до мезосферы. В этом 

заключается главное преимущество и уникальность лидарного метода перед описанными выше. 

Как и любому другому методу, лидарному присущи определенные недостатки, связанные с 

ограничением по погодным условиям, возможностью выполнения ряда измерений только в 

ночное время, сложность аппаратуры, трудностью в создании многоцелевых лидарных 

комплексов. Поэтому естественно, имея в виду уникальные возможности лидарного метода и 

достоинства других методов, следует рассматривать их как взаимодополняющие друг друга в 

интересах всестороннего исследования атмосферы. 

Лидарные технологии исследования окружающей среды берут своё начало с момента 

появления первых лазеров. Основное преимущество лидарных методов состоит в том, что они 

позволяют получать информацию об объекте исследования на расстоянии за счёт 

использования различных эффектов взаимодействия излучения с веществом. За более чем 

сорокалетнюю историю развития лидарных методов была создана солидная методическая 

основа дистанционного зондирования атмосферы. Лидарные методы принципиально позволяют 

проводить дистанционное определение таких параметров атмосферы как температура, 

плотность, влажность, скорость ветра, газовый состав, концентрация аэрозолей, распределение 

аэрозольных частиц по размерам и пр. Однако практическая реализация методов требует 

применения новейших достижений в области оптики, механики, электроники, лазерной 
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техники, информатики. Именно эти области знания претерпевают бурное развитие в последнее 

время, обеспечивая, таким образом, идеальные условия для создания уникальных лидарных 

систем. Преимущества лидарных технологий в полной мере проявляются в тех случаях, когда 

непосредственное получение информации об объекте исследования  с помощью традиционных 

методов и контактных датчиков невозможно или затруднено. Такую ситуацию мы имеем в 

случае необходимости исследования атмосферы на высотах свыше 40 км, куда уже не долетают 

радиозонды. Исследования же с помощью метеорологических ракет слишком дороги, чтобы 

обеспечить потребности мониторинга атмосферы на этих высотах. К преимуществам лидарного 

зондирования также необходимо  отнести высокое пространственно-временное разрешение 

получаемых данных, возможность проведения длительных непрерывных наблюдений, оценку 

выбранной характеристики в произвольном направлении лазерного луча и на различных 

высотах и т.д. Однако среди известных лидарных технологий нет одного универсального 

метода, которых бы обеспечил изучение сразу и стратосферы, и мезосферы, и термосферы. 

Только сочетание нескольких методов зондирования дает возможность получения информации 

во всем необходимом диапазоне высот. Среди таких методов необходимо отметить метод 

комбинационного рассеяния, наиболее соответствующий для измерения температуры и 

плотности атмосферы до высот 20–30 км. Метод дифференциального поглощения в УФ 

диапазоне эффективен для определения профиля озона в озоносфере. Рэлеевские лидары 

используются для измерения температуры до высоты 80 км. Применительно к определению 

температуры в термосфере до высоты 120 км отработаны методы резонансного рассеяния 

излучения на атомах металлов, накапливающихся на этих высотах в результате сгорания 

метеоров. Перспективно развитие метода резонансного рассеяния на гелии, что может 

увеличить высотный потолок зондирования температуры до 200 км. Для исследования 

микрофизической и высотной структуры аэрозольных слоев в стратосфере и мезосфере 

разработаны многоволновые методы лазерного зондирования в диапазоне спектра от 

ультрафиолета до ближнего инфракрасного интервала. Доплеровские лидарные методы в 

модификации некогерентного детектирования в УФ спектре могут быть использованы для 

определения профиля ветра в стратосфере и мезосфере. Перечисленные методы имеют 

различную проработку и требования к узлам и элементам лидара, но допускают объединение на 

одну широкоаппертурную телескопическую систему со спектральными селекторами. 

Сложный вопрос об изменении климатических и экологических систем  под влиянием  

природных и техногенных факторов требует разработки и создания атмосферных 

термодинамических  и аэрозольных пространственно-временных моделей, развития сети как 

наземных, так и космических служб слежения за атмосферой в глобальных масштабах [7, 27]. 

Мероприятия по сбору огромного количества данных приводят к тому, что необходимо 
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развивать не только техническую сторону решения проблемы, но и методологическую, 

алгоритмическую и связанную с ней – программную.  

Последнее десятилетие отмечается повсеместным внедрением компьютерной техники в 

науку и повышением ее потребительских качеств, таких как скорость, объем постоянной и 

оперативной памяти, а также возможность высококачественного отображения информации. 

Поэтому завершающим звеном в развитии автоматизации эксперимента и применения 

математических методов является развитие программных средств. Программные средства 

должны нести основную нагрузку в обработке и моделировании эксперимента, а также быть 

связующим звеном между теоретиками, разработчиками методов обработки и моделей 

физических процессов и экспериментаторами. Разработка программных средств является 

самостоятельной и непростой задачей, так как в рамках одного пакета программ необходимо 

связывать разнообразные потоки данных, математические методы и физические модели. 

Необходимо отметить, что более 40 лет назад  начались  работы по моделированию 

потенциальных возможностей лидарного зондирования атмосферы [24]. Однако только в 

середине 90-х годов были разработаны первые компьютерные программы для моделирования 

[8, 9, 70]. До этого времени моделирование проводилось специализированными программами, 

имеющих небольшое распространение и узкую направленность. Разработанные в последнее 

время технологии программирования и возросшие возможности языков программирования 

(переход на объектно-ориентированную парадигму [10]) позволяют в настоящее время 

создавать программное обеспечение высокого уровня. 

Рассмотрим динамику развития программ обработки лидарных данных, с которыми 

работали на малой станции высотного зондирования атмосферы ИОА СО РАН. 

Программное обеспечение (ПО) Sound создано  в 1989 году в ИОА СО РАН и 

предназначено для решения обратной задачи зондирования стратосферного озона атмосферы 

наземным УФ-ДП лидаром [Error! Reference source not found.]. ПО рассчитано на работу на 

фиксированной паре длин волн 308 нм, 353 нм. В системе реализован небольшой набор методов 

решения задачи. В частности, сглаживание производится методом скользящего среднего, 

дифференцирование осуществляется по разностной схеме или сглаживающим сплайном. В 

графическом виде на экран выводятся: входные сигналы, сигналы после сглаживания, сигналы 

после коррекции ошибок детектора, оптическая толща и профиль концентрации озона до и 

после коррекции на молекулярное рассеяние, профили концентрации озона полученные ранее.  

Программа выполнена полностью на языке Фортран, работает в диалоговом текстовом 

режиме. Основные установки программы осуществляются через текстовые файлы. Лидарные 

данные загружаются в виде файлов с двухколоночной структурой. По удобству работы система 

сильно уступает системам с графическим интерфейсом. Для того, что бы произвести расчет с 
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измененными параметрами, необходимо пройти множество шагов диалога заново. 

Использование каких-либо специальных возможностей отсутствует. 

В 1999 г. была разработана информационная система ODRIS (Ozone Data Reconstruction 

and Information System), выполненная в среде Visual Basic 6.0, которая позволяет проводить 

накопление, обработку и анализ разнородной экспериментальной информации (данные 

лазерного и пассивного зондирования, профили газовых компонент и общее содержание, 

приземные значения метеопараметров и др.) c целью выявления временных и 

пространственных закономерностей в поведении изучаемых компонент стратосферы [101].  

Информационная система обладает следующими возможностями: 

1) быстрый и удобный доступ к различным экспериментальным и «обработанным» 

данным. 

2) современные и традиционные методы обработки экспериментальных данных и 

методами анализа (Фурье-анализ, статистический анализ, пространственно-временной 

статистический анализ и корреляционный анализ) как первичных, так и вторичных 

(обработанных) данных (профили озона, температуры, и отношения рассеяния, а также 

ОС озона и двуокиси азота);  

3) создание архивов экспериментальных и «обработанных» данных для комплексного их 

использования при решении задач геофизической направленности;  

4) применение всего набора методов с целью решения достаточно широкого круга, как 

обратных задач, так и задач геофизического анализа. 

Следующим программным продуктом стала система обработки данных лидарного 

зондирования стратосферы MOLSA (Model Lidar Sounding of Atmosphere)[102] разработанная в 

2001 г. авторами информационной системы ODRIS. Программная система была создана на 

основе накопленных замечаний к программе ODRIS и включала следующие задачи:  

а) моделирование лидарных сигналов,  

б) моделирование погрешности зондирования атмосферных параметров,  

в) блок решения обратной задачи, включая восстановление профилей концентрации газов, 

температуры и аэрозольного отношения рассеяния,  

г) подключения известных метеорологических баз данных, позволяющих учитывать 

специфику географической точки расположения лидара,  

д) возможность обработки единым образом выбранной последовательности измерений. 

В дальнейшем была предложена концепция модульности программного обеспечения 

[103], удовлетворяющего принципам объектно-ориентированного программного обеспечения. 

Была создана программа для обработки данных лидарного зондирования атмосферы RAD 

(Radiation Atmospheric Detection) на платформе Eclipse, язык программирования Java. 
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Платформа Eclipse предназначена для построения Интегрированных Сред Разработки (IDE), 

которые могут использоваться для разработки широкого спектра приложений, таких как веб-

сайты, встраиваемые Java-программы, программы на C++ и компоненты JavaBeans. 

Результатом разработки является совокупность подключаемых модулей к системе Eclipse, 

обеспечивающих ввод и манипуляции с входными данными, обработку данных и удобный 

анализ результатов, посредством визуализации и гибкой системы представления результатов. 

Открытый исходный код позволяет изменять и внедрять свои собственные подключаемые 

модули, увеличивать функциональные возможности платформы, либо модифицировать с 

учетом специфики решаемой проблемы. 

Были реализованы следующие подключаемые модули: 

1) Сглаживание сигнала. 

2) Выбор метеорологической модели из CIRA86. 

3) Расчет вертикальных профильных характеристик аэрозоля. 

4) Расчет профилей температуры. 

5) Графическое представление результатов обработки модулем Gnuplot. 

В RAD, результаты обработки хранятся в виде иерархично упорядоченного набора файлов 

различного формата. Накопленные данные, даже за несколько лет, представляют собой 

огромный массив данных, а формирование отчетов и анализов за интервал времени, становится 

трудоемкой задачей.  

Целью диссертационной 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: 

1) Поиск информативных длин волн и численное моделирование лидарного 

зондирования газовых примесей по МДП. 

2) Экспериментальная проверка информативности выбранных длин волн для 

зондирования МГС атмосферы. 

3) Переход программного комплекса на единую платформу и переход на новый формат 

хранения данных HDF (Hierarchical Data Format). 
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4) Разработка управления аппаратной части по мере модернизации МСВЗА. 

Автоматизация МСВЗА. 

5) Реализация нового ПО обработки данных лидарного зондирования атмосферы, 

которое удовлетворяло бы новым требованиям обработки и анализу результатов 

измерений. 

6) Численное моделирование по оценке возможностей лидарных измерений плотности и 

температуры воздуха в средней атмосфере. 

7) Для анализа и сравнения измерений вертикальных профильных характеристик 

аэрозоля, температуры и плотности, полученных на МСВЗА, реализация выборки 

доступных данных радиозондовых и спутниковых измерений в сети Интернет.  

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 расчета 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.  
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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. 

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, удовлетворяющих 

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. 

Научная и практическая значимость 

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.  

Работа поддерживалась грантами РФФИ  №13-05-98074 р_а, №16-45-700722 р_сибирь_а, 

№13-05-01036а, № 16-05-00901; интеграционного проекта СО РАН 106; гранта Президента РФ 

НШ-4714.2014.5; гранта 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 
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зондирования по измерению аэрозоля и метеопараметров в средней атмосфере, для обработки, 

систематизации  и анализа лидарных данных.  

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 зондирования 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. 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы докладывались на следующих 

конференциях: 

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 (2013); 

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). 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, 

заключения и списка цитируемой литературы. 

В первой главе приведены основные лидарные методы дистанционного зондирования 

атмосферы, такие как: метод измерения аэрозольной стратификации аэрозоля, метод измерения 

температуры по рэлеевскому рассеянию света и по спонтанному комбинационному рассеянию 

света, метод дифференционного поглощения для измерения озона, водяного пара и малых 

газовых составляющих атмосферы.  
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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. 

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.  

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.  

Чтобы изучить возможность применения излучения обертонного CO-лазера для 

дистанционного лазерного газоанализа атмосферы, был рассчитан спектр пропускания 

атмосферы. Расчет проводился по методу «line–by–line» с использованием данных о 

спектральных параметрах линий поглощения основных атмосферных газов для приземной 

трассы зондирования длиной 1 км и стандартной модели атмосферы (лето, средние широты 

(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. 



14 

 

 

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). 

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: 2826 Р(9), 

2826 Р(12), 2422 Р(13), 2321 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. Представлено программное управление лазером, программное обеспечение управлением 

счетчиком фотонов, накопления и сохранение данных лидарного зондирования атмосферы в 

реальном времени. 

Описан программный комплекс для обработки результатов лидарных измерений, с 

помощью которого восстанавливаются вертикальные профильные характеристики аэрозоля, 

профили температуры и плотности. Приведены погрешности измерений стратификации 

аэрозоля и температуры на разных высотных эшелонах в стратосфере и результаты сравнения 

лидарных измерений температуры с данными спутника "Аура" и радиозондов. 

В четвертой главе описывается компактный многоволновой лазер 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. 
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Проанализированы экспериментальные данные по изменчивости вертикально-временной 

структуры аэрозоля, полученные на лидарном комплексе станции высотного зондирования 

атмосферы ИОА СО РАН за период 2013-2015 г.г. 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. 

Приведены результаты 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, 14/15гг. 

Описываются экспериментальные исследования вариации озона и температуры средней 

атмосферы в Томске, которые были получены с помощью микроволнового озонометра и 

рэлеевского лидара в декабре-январе 2012-2013 гг. и в декабре-феврале 2013-2014 гг. на 

высотах от 25 до 60 км. Данное время наблюдений было выбрано в связи с тем, что по данным 

нескольких лет лидарного зондирования температуры над Томском (56 с.ш., 85 в.д.), 

стратосферные потепления, как правило, происходят с декабря по февраль.  

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. 

Из анализа потенциальных возможностей лидарных измерений плотности атмосферы в 

видимом диапазоне длин волн на основе числовых результатов расчета  выявлено очевидное 

преимущество зондирования с борта самолета. Последнее достигается за счет исключения 

двойного прохождения луча наиболее сильно рассеивающего нижнего слоя 0-10 км, квадрат 

прозрачности которого составляет около 0.1, и уменьшения фоновых засветок в 4 раза.  

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  невозможно из-за влияния поглощения излучения 

озоном. 
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ГЛАВА 1 

ЛИДАРНЫЕ МЕТОДЫ И АППАРАТУРА ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРЫ. 

 

1.1. Основные эффекты взаимодействия оптического излучения с 

атмосферой, применяемые в лидарном зондировании 

 
Взаимодействие лазерного излучения с атмосферой характеризуется разными 

физическими эффектами и процессами. На данный момент методы лазерного зондирования 

опираются на физические явления, такие как: рэлеевское рассеяние, рассеяние Ми, 

комбинационное рассеяние, резонансное  рассеяние, флуоресценция, поглощение, а также 

дифференциальное поглощение и рассеяние (МДП). Краткое описание используемых, для 

лидарного зондирования, методов и спектроскопических эффектов взаимодействия, приведено 

в таблице 1.1 [12]. Сравним характеристику каждого из методов.  

Таблица 1.1, наглядно показывает, что сечения рассеяния Ми могут быть очень высокими, 

поэтому минимальное количество рассеивающих частиц соответствующих размеров может 

дать обратно-рассеянный сигнал, абсолютно перекрывающий сигналы, обусловленные другими 

процессами взаимодействия лазерного излучения с веществом. 

Перспективным является метод, в котором применяется Ми-рассеяние. Сечения Ми-

рассеяния тоже могут быть очень большими, и даже при малом количестве рассеивающих 

частиц, размером порядка длины волны, лазерного излучения может дать сигнал рассеянного 

излучения, совсем перекрывающий сигналы, вызванными рэлеевским или комбинационным 

рассеяниями, что позволяет зарегистрировать достаточно малые концентрации частиц пыли или 

аэрозолей. 
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Таблица 1.1. Процессы взаимодействия излучения с веществом, используемые в  

лидарном  зондировании [11]. 

Метод 

зондирования 
Физическое описание Схема взаимодействия 

Сечения 

обратного 

рассеяния, 

см2 ср-1 

Рэлеевское 

рассеяние 

Лазерное излучение, 

упруго рассеянное 

атомами и молекулами, 

наблюдается на исходной 

частоте 

 

10-25 – 10-26 

Рассеяние Ми 

Лазерное излучение, 

упруго рассеянное 

малыми частицами, 

размер которых сравним с 

длиной волны лазера, 

наблюдается на исходной 

частоте 

 

10-8 – 10-9 

Комбинацион-

ное рассеяние 

Лазерное излучение, 

рассеянное молекулами, 

наблюдается с некоторым 

частотным сдвигом, 

характерным для данной 

молекулы 

 

10-28 –10-30 

Резонансное 

рассеяние 

Лазерное излучение на 

частоте определенного 

перехода в атоме 

рассеивается с большим 

сечением и наблюдается 

на исходной частоте 

 

10-23 –10-25 

Флуоресценция 

Лазерное излучение на 

частоте перехода в атоме 

(молекуле) поглощается с 

последующим излучением 

на более низкой частоте. 

 

10-20 –10-22 
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Поглощение 

Ослабление лазерного 

пучка наблюдается, если 

частота излучения 

попадает в полосу 

поглощения данной 

молекулы 

 

10-18 –10-23 

Дифферен-

циальное 

поглощение и 

рассеяние 

(ДПР) 

Проводится сравнение 

обратно-рассеянных 

лазерных сигналов на 

частоте линии 

поглощения исследуемой 

молекулы и вне ее 

 

10-18 –10-23 

 

Высокое влияние имеет процесс резонансного рассеяния сечение. Но затухание 

возбуждений при столкновениях с более распространенными компонентами атмосферы как 

правило приводит к ослаблению сигнала; следовательно наиболее эффективен данный метод, 

при определении малых составляющих в верхних слоях атмосферы. 

Если использовать молекулярную флуоресценцию, то столкновительное затухание 

возбуждения молекул тоже оказывает вредное действие, которое приводит к уменьшению 

регистрируемого сигнала. Широкополосная природа молекулярной флуоресценции является 

причиной низкого значения отношения сигнала к шуму; при этом основной вклад в шум дает 

фоновое излучение. Повышение продолжительности флуоресценции приводит к ухудшению 

пространственного разрешения. 

 Предположим, что комбинационное рассеяние это - неупругий процесс, при котором 

лазерное излучение вызывает переход молекулы на виртуальный уровень с последующим 

мгновенным (10–14 с) излучением на длине волны, отличающейся от лазерной. Разность энергий 

падающего и испущенного фотонов является характеристикой рассеивающей молекулы и как 

правило равняется изменению колебательного квантового числа на единицу. Так как величина 

сечения комбинационного рассеяния очень мала, чувствительность этого метода очень 

ограничена, что делает его применение узконаправленным. Наиболее удачным представляется  

применение комбинационного рассеяния для дистанционного исследования газовых выбросов 

трубами промышленных предприятий, в которых концентрации составляющих компонентов 

могут быть очень большими.  

В зависимости от ситуации, когда возбуждающая частота близка к частоте разрешенного 

перехода, сечение рассеяния может существенно возрасти (по крайней мере, в 103 раз). Оно 
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будет иметь вид резонансного комбинационного рассеяния. Но тогда повышение 

чувствительности при заданном резонансном рассеянии не получиться реализовать из-за 

сильного поглощения как падающего, так и рассеянного излучения. Выделяющимся свойством 

этого метода рассеяния является то, что он разрешает определить отношение концентраций 

любой составляющей к некоторому опорному газу (например, азоту) по отношению 

комбинационных сигналов при условии того, что отношение сечений известно. 

Значение сечение поглощения, как правило, сильно превышает как эффективное сечение 

флуоресценции, так и сечение комбинационного рассеяния. И поэтому получаем, что метод 

измерения средней концентрации определенной компоненты, базирующийся на ослаблении 

пучка лазерного излучения фиксированной частоты, является очень чувствительным для 

данной линии поглощения исследуемого вещества. 

 

Рис. 1.1. Лидарный метод дифференциального поглощения [12]. 

 

Чтобы узнать поглощения нужной молекулы в ослабление лазерного пучка, применим 

метод - дифференциального поглощения (см. рис. 1.1, из обзора Васильева Б.И. [12]). Обычно 

берут две частоты: одна в центре полосы поглощения необходимой нам молекулы, а другая – на 

крыле этой линии. Спектры поглощения большинства молекул, интересных нам для 

дистанционного зондирования, располагаются в ИК-области спектра и соответствуют 

колебательно-вращательным переходам. Тогда, применяется бистатическая схема лидара. Но 

при данном использовании отражателей или топографических рассеивателей есть возможность 
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использования удобного моностатического лидара. Но, низкое пространственное разрешение и 

малая чувствительность ИК-детекторов ограничивают область применения таких устройств.   

Высокие чувствительность и пространственное разрешение могут быть получены при 

сочетании дифференциального поглощения с рассеянием.  

Впервые данный метод предложен для дистанционного определения содержания водяного 

пара в атмосфере. Он основывается на сравнении двух обратно рассеянных лазерных сигналов: 

первого – на частоте линии поглощения необходимой молекулы, а второго – на крыле линии. 

Тогда получаем, что пространственное разрешение и сильные сигналы на используемых 

частотах определяемыми большими сечениями рассеяний Ми, а отношение сигналов дает 

необходимую оценку дифференциального поглощения. Благодаря этому метод ДПР обладает 

наилучшей чувствительностью при зондировании определенных молекулярных составляющих 

с больших расстояний. 

Значительное развитие в области лидаров связаны с использованием рамановского 

метода, при использовании которого регистрируются сигналы упругого (на длине волны 

исходного излучения) и неупругого рассеяния (на длине волны КР исследуемого газа). 

Концентрация газа рассчитывается в этом методе из отношения к реперному сигналу от газа, 

концентрация которого известна (принято использовать атмосферный азот или кислород). 

Особенность этого метода позволяет легко идентифицировать исследуемые газы, в отличие от 

МДП.  

Рамановский метод широко используется для измерения концентрации газов, таких, как 

H2O, CH4, СO2, несмотря на низкую по сравнению с методом МДП чувствительность. Он 

выделяется большим пространственным разрешением (вплоть до 1 м) и нет необходимости, в 

сложных перестраиваемых лазеров, а также широко используется для измерения температуры в 

стратосфере, тропосфере и в планетарном пограничном слое.  

Рамановский метод можно расширить и использовать для измерения содержания жидкой 

воды в атмосфере и для определения размера частиц в облаках. Знание процентного 

содержания жидкой воды является важной особенностью для понимания условий образования 

аэрозолей и облаков, а также для изучения процессов конденсации в условиях городских 

загрязнений. Преимуществом рамановского метода тогда будет возможность точного 

определения профиля аэрозольного ослабления и рассеяния и, как следствие, расчета лидарного 

отношения. Связи с достаточным сдвигом по частоте между исходной линией и линией КР газа, 

в рамановском лидаре легко производится отделение рамановских сигналов от упругих 

традиционными фильтрами. Существенным недостатком этого метода является малое значение 

сечения КР, т. е. низкая чувствительность, и небольшое отношение сигнала к шуму при малых 

концентрациях газа.  
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Самым современным направлением в области лидарного зондирования является 

фемтосекундный лидар [13]. Использование мощного фемтосекундного лазера, энергия 

импульса которого составляет 400  мДж длительностью 80 фс и частота повторения импульсов 

10 Гц [14], даёт новые перспективы в области зондирования атмосферы. С использованием 

такого типа лазеров можно генерировать газовой пробой, который является вторичным 

источником излучения с широким спектром генерации от 0,5 мкм до 4,5 мкм. Этот спектр 

является основным для идентификации аэрозолей и детектирования примесей газов. 

 

Рис. 1.2 Основные спектроскопические эффекты взааимодействия, применямые в 

лидарном зондировании атмосферы и подстилающей поверхности 

 

Основные области применения спектроскопических методов лидарного зондирования 

атмосферы и подстилающей поверхности приведены на рис. 1.2.  

В настоящий момент лидарные системы широко применяют, в себе сочетание двух 

методов: МДП и рамановского [15]. МДП применяется для чувствительного измерения газов и 

рамановский метод для точного определения профилей аэрозольного рассеяние и ослабления.      

 

1.2. Лидарные методы для дистанционного зондирования атмосферы 

1.2.1. Уравнение лидарного зондирования 
 

  Распространяясь по трассе зондирования, лазерный импульс испытывает поглощение и 

рассеяние на молекулах и аэрозолях атмосферы. Определённая часть излучения, рассеянная 

атмосферой назад в направлении лидарной системы, может быть собрана и сфокусирована с 
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помощью приемной антенны на фотодетектор, который преобразует ее в электрический сигнал, 

пропорциональный падающему световому потоку. Получается, что расстояние до любого 

рассеивающего объема на трассе зондирования очевидно определяется по значению временного 

интервала с момента посылки лазерного импульса, так как свет распространяется с известной 

скоростью. А интенсивность взятого сигнала в каждый конкретный момент времени зависит не 

только от свойств конкретного рассеивающего объема атмосферы, но и от характеристик всей 

атмосферной трассы зондирования на двойном пути от лидара до рассеивающего объема и 

обратно. Величина локационного сигнала, поступающего с высоты H от уровня расположения 

лидара, описывается уравнением лазерного зондирования, которое в приближении 

однократного рассеяния и приеме излучения в используемом нами режиме счета фотонов имеет 

вид: 

                                                     (1.1) 

 

                                                                     (1.2) 

где   ),,( HHN   - количество регистрируемых фотоэлектронов на длине волны 

зондирующего излучения   в высотном интервале H , удаленном от точки стояния лидара на 

расстоянии H ; 
h

E0   - количество посланных в атмосферу фотонов ( 0E , h  – энергия лазерного 

импульса и фотона на длине волны излучения;   h  – постоянная Планка; 


 c , c  - скорость 

света);    - квантовая эффективность фотоприемника;  0  - пропускание приемопередающего 

тракта; ),( H  - коэффициент обратного рассеяния; ),(2 H  - пропускание излучения слоем 

атмосферы от лидара до зондируемого объема и назад. В более общем случае, когда во 

взаимодействии лазерного излучения с атмосферой участвуют явления рэлеевского рассеяния, 

аэрозольного ослабления и молекулярного поглощения, под коэффициентами ),( H  и 

),( H  подразумеваются: 

                                                         (1.3) 

                                         (1.4) 

где  ),( HМ  , ),( HА   - коэффициенты объемного молекулярного и аэрозольного 

рассеяния в направлении назад на длине волны  ;  ),( HМ  , ),( HА  , ),( HП   - 

коэффициенты объемного молекулярного рассеяния, аэрозольного ослабления и молекулярного 

поглощения на длине волны  . 
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Использование аэрозоля и молекул воздуха как распределенного диффузного рефлектора 

позволяет получить пространственно распределенные лидарные сигналы. И тогда информация 

о свойствах изучаемой воздушной среды закладывается в коэффициентах рассеяния и 

поглощения. В зависимости от поставленной задачи делается выбор зондирующей длины 

волны. К примеру, для исследования аэрозольной компоненты берутся участки спектра, где 

отсутствует молекулярное поглощение, и, наоборот, при лазерном газоанализе нужно работать 

на длинах волн, попадающих в спектр поглощения исследуемых газов. 

Тогда, отыскание свойств атмосферы сводится к последовательному решению двух задач - 

переходу от сигнала к показателям рассеяния или поглощения, потом, из полученных 

оптических параметров - к физическим характеристикам воздушной среды. Цель может 

изменяться при приеме сигнала на смещенных частотах комбинационного рассеяния или при 

использовании эффекта Доплера. Так как эти моменты располагаются за пределами наших 

интересов, они учитываться не будут. Методы лазерного зондирования для определения 

аэрозольной и температурной стратификации в стратосфере, приведены ниже. 

 

1.2.2. Одночастотный метод измерения аэрозольной стратификации 

аэрозоля. 

 

Лидарное уравнение в приближении однократного упругого рассеяния света при 

использовании моностатической схемы зондирования имеет вид 

 

                       N H CT H H H H Na m( ) ( )[ ( ) ( )]  2 2  фт ,                 (1.5) 

где H - высота (в обобщенном случае - расстояние), N(H) - эхо сигнал с высоты H;  à H( ) , 

m H( )  - коэффициент обратного аэрозольного и молекулярного рассеяния; С - аппаратурная 

постоянная лидара, включающая площадь приемного телескопа, пропускание приемо-

передающего тракта, энергию лазерного импульса, квантовую эффективность фотодетектора; 

T(H) - прозрачность слоя атмосферы от лидара до текущей высоты H на зондируемой длине 

волны, Nфт - суммарный фоновый и темновой шум. 

 В качестве восстанавливаемого по эхо-сигналам параметра, по которому отслеживается 

профиль аэрозольной стратификации, наиболее часто рассматривается отношение рассеяния  R, 

представляющее отношение суммарного коэффициента обратного рассеяния к молекулярному: 

  R H
H

H

H H

H

H

Hм

a m

м
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1 ,    (1.6) 
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 Через лидарное уравнение (1.5) отношение рассеяния определится как  

 

    
 

R H
N H N H

CT H Hм

( )
( )

( ) ( )


 фт

2

2 
,     (1.7) 

 

 В приведенном выражении (1.7) эхо-сигналы N(H) и шум  Nфт берутся из лидарных 

измерений, Т(Н) определяется из модельных представлений, которые могут быть 

скорректированы непосредственно по самим лидарным данным, βm(H) находится по моделям 

атмосферы или из дополнительных измерений, например, радиозондовых. Обычно, 

аппаратурная константа С остается неизвестной. Ее определяют с помощью процедуры 

нормировки R(H) [16]. 

 Процедура нормировки заключается в отыскании минимума функции R(H) на интервале 

высот, где величины N(H), T H2 ( )  и βm(H) могут быть предельно точно определены. Для 

высоты H k , по которой R(H) принимает минимальное значение Rm , полагают, что сигнал 

обратного рассеяния формируется преимущественно за счет молекулярного рассеяния, и Rm 

близко к единице. С учетом проведенной нормировки выражение для R(H) примет вид: 

 

   
 

 
R H

N H N H H
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,   (1.8) 

 

Оценка погрешности расчета аэрозольного отношения рассеяния из лидарных 

данных 

  

 Согласно выражению (1.8) и работам [17, 18], среднеквадратичную ошибку R/R можно 

представить как 
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,

, (1.9) 

 

где N N H Nc  ( ) фт , N N H Nck k ( ) фт ,  mk m kH ( ) , K2
m,mk-коэффициент 

корреляции между m и mk  

 Тогда, согласно формулам (1.8; 1.9), следует, что погрешность оценки отношения 

рассеяния зависит от точности регистрации лидарных сигналов, точности определения 

прозрачности слоя атмосферы H Hm , корректности вводимого профиля коэффициента 
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молекулярного обратного рассеяния и правильности выбора минимального отношения 

рассеяния Rm.  

 

1.2.3. Метод измерения плотности и температуры по молекулярному 

(рэлеевскому) рассеянию света 

 

Плотность 

В случае, когда на трассе зондирования отсутствует аэрозоль, что характерно для высот 

более 20-30 км, лидарный сигнал будет пропорционален величине обратного молекулярного 

рассеяния, а, следовательно, и плотности воздуха. Таким образом, в чистой молекулярной 

атмосфере  непосредственно   по лидарным сигналам  можно отслеживать изменения плотности 

атмосферы на разных высотах. Плотность атмосферы ρ связана с молекулярным 

коэффициентом обратного рассеяния и мощностью лидарного сигнала  определенными 

константами: 

                                                     (1.10) 

В данном случае предполагается, что пропускание слоя атмосферы выше 20 км равно 1, а 

ослабление излучения практически полностью происходит на высотах ниже 20 км, и величина  

,   является константой, входящей в const2. Значение  const2 может быть определено при 

калибровке на определенной высоте, для которой известна величина плотности воздуха. Как 

правило, это диапазон высот 20-30 км, где отсутствует аэрозоль и данные о плотности 

атмосферы можно получить из измерений радиозондов. Тогда профиль плотности атмосферы 

можно вычислить по простой формуле: 

                                                               

(1.11)

                           

 

где Нk   - высота калибровки. 

Среднеквадратичная ошибка измерений определится по формуле: 

                                                     (1.12) 

Температура 

Лидарные измерения вертикального распределения температуры по рэлеевскому 

рассеянию света основаны на однозначной связи между коэффициентом обратного 

молекулярного рассеяния  M H( )  и плотностью атмосферы q(H) для высоты H. В свою очередь, 
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согласно лидарному уравнению (1.5), эхо-сигналы пропорциональны величине  M H( ) , тогда 

как плотность атмосферы  связана с температурой T(H) через давление p(H) известным законом 

состояния идеального газа: 

     p H R q H T H( ) ( ) ( )  ,    (1.13) 

 

где R  - удельная газовая постоянная. 

При условии выполнения гидростатического равновесия  

 

     dp H q H g H dH( ) ( ) ( )  ,    (1.14) 

 

и отсутствия на зондируемом интервале аэрозольных слоев может быть установлена связь 

между температурой и лидарными сигналами. В работах [19,20] независимо было получено 

выражение для температуры в виде: 
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,   (1.15) 

 

 где R* - удельная газовая составляющая, g – ускорение свободного падения, N(H) - 

лидарный сигнал, P(H) - прозрачность молекулярной атмосферы от уровня расположения 

лидара до высоты Н, g(h) - ускорение свободного падения, H m  - максимальная высота, с 

которой регистрируются достаточно надежные для обработки сигналы[21]. 

 Ранее, Хаучекорном и Шанин [22] было получено выражение для температуры в другом 

виде: 
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R X
( )

( )

ln( )






1
,    (1.16) 
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q H g H H

p H H




( ) ( )
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 2

,     (1.17) 

 

где H - пространственное разрешение (толщина выбранного слоя). 

Отличие формул (1.15) и (1.16) обуславливается выбором начальных условий для их 

вывода: в первом случае формула получена по давлению как массы интегрального столба 

плотности атмосферы на высоте Н, во втором - по отличию давления на нижней и верхней 
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границах выбранного слоя Н. Кроме того, в (1.15) учтено ослабление сигнала за счет 

молекулярного рассеяния, вклад которого становится заметным при работе в нижней 

стратосфере и верхней тропосфере, именно  для ультрафиолетового диапазона длин волн. 

Несмотря на незначительное отличие выражений, проведенный по ним расчет температуры по 

одинаковым лидарным сигналам, как и предполагалось, приведёт к совпадению профилей, при 

условии близости молекулярной прозрачности слоя атмосферы H Hm  к единице. Как 

отмечалось выше, это не всегда является корректным; поэтому формула (1.15) является более 

точной. 

 Рассматривая в целом влияние прозрачности атмосферы, включая ее аэрозольную 

составляющую, нужно обратить внимание на следующие обстоятельства.  Считается, что 

начиная с уровня Н=25-30 км формируются эхо-сигналы исключительно за счет рэлеевского 

рассеяния света, так как выше этого уровня в стратосфере отсутствует аэрозоль [23-24]. Тогда 

диапазон зондирования температуры определён снизу. Для освоения нижнего диапазона высот 

(Н<2530 км) сделан переход в более коротковолновую область спектра - на длину волны 

353 нм. По отношению с длиной волны 532 нм, обычно используемых в подобных целях, 

получен лучший результат в молекулярном рассеянии света более чем в 5 раз, что позволяет 

примерно в соответствующее количество раз уменьшить влияние аэрозольной компоненты. 

Далее, по самим лидарным сигналам определение отношения рассеяния давало возможность 

оценить аэрозольную прозрачность атмосферы [25] и ввести в выражение (1.15) суммарную 

прозрачность атмосферы 

 

     P H P H P Hm a

2 2 2( ) ( ) ( ) ,    (1.18) 

 

где P Hm ( ) , P Ha ( )  - молекулярная и аэрозольная прозрачности атмосферы. Более 

простым вариантом является использование восстановленной аэрозольной стратификации 

атмосферы для нахождения интервала высот, на котором отсутствуют аэрозольные слои и 

возможен расчет температурного профиля без учета аэрозольной составляющей прозрачности. 

 

1.2.4. Метод измерения температуры по спонтанному комбинационному 

рассеянию света 

 

 Известны два лидарных способа измерений температуры с использованием метода 

спонтанного  комбинационного рассеяния света (СКР): 

1. По сигналам чисто вращательного спектра; 
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2. По сигналам колебательно-вращательного спектра. 

 В данном методе при взаимодействии лазерного импульса с молекулами воздуха 

появляются сигналы комбинационного рассеяния, спектральные компоненты которых 

сдвинуты сравнительно с частотой падающего излучения на интервалы, равные внутренней 

энергии молекул [26]. Поэтому это вид рассеяния, в отличие от упругого рэлеевского и Mи 

рассеяния, обычно называют неупругим. Сечение комбинационного рассеяния на два и более 

порядков ниже сечений молекулярного рассеяния. Интенсивность сигналов комбинационного 

рассеяния пропорциональна концентрации молекул и зависит от данного вида молекул и 

возбуждающей частоты (через сечение СКР). Величина спектрального сдвига характерна для 

каждого вида молекул. Применение выбранных свойств комбинационного рассеяния света в 

методах лазерного зондирования показала себя очень эффективно для идентификации газовых 

смесей и дистанционных измерений их концентраций. Уравнение лазерного зондирования с 

использованием СКР имеет вид: 

 

                     N R C P R P R R R N
R R( ) ( ) ( ) ( )  

  
0

2

 ,               (1.19) 

 

где P R P R 0
( ), ( )  - пропускание атмосферой излучения лазера на длине волны 0  до 

расстояния R и на длине волны СКР R  обратно;  R R( )  - коэффициент обратного СКР, 

остальные обозначения - аналогичные уравнению 1.5. 

 Информация о концентрации молекул интересуемого газа n заложена в коэффициенте 

R , поскольку через сечение СКР R  имеется прямая связь: 

 

     R Rn       (1.20) 

.  

  В тропосфере для зондирования температуры применяется метод СКР, так как в 

нем лидарные сигналы образуются без участия аэрозольного рассеяния. Информация о 

пространственном распределении температуры в методе СКР заложена в коэффициенте 

обратного рассеяния  R R n   как через сечение рассеяния, так и через плотность молекул 

зондируемого газа. Собственно эта особенность определила два способа реализации лидарного 

метода СКР: с использованием только вращательного и колебательно-вращательного спектра 

комбинационного рассеяния. 

 Первый способ был предложен Куни [27], который в дальнейшем получил развитие в 

отечественных работах [28]. Способ основан на зависимости интенсивности отдельной линии 

от температуры при больцмановском распределении вращательного спектра. Для нахождения 
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температуры используют отношение двух участков спектра вращательного СКР, включающих 

по несколько линий азота или кислорода. 

 Второй способ был найден Строчем и др. [29] и впервые реализован Мэлфи [30]. Способ 

состоит в прямой связи сигнала колебательно-вращательного спектра молекул азота или 

кислорода с плотностью воздуха, и, как следствие, через уравнение состояния идеального газа, 

с температурой. Если сравнивать два способа, то нужно указать, что с точки зрения энергетики 

выигрывает первый способ, так как сигналы СКР от вращательного спектра на два порядка 

выше, чем сигналы от колебательно-вращательного спектра. Исходя из этого, получается, что 

преимущественно применение только вращательных спектров СКР для лидарного 

зондирования температуры. Так, кроме указанной выше работы [31], где были использованы 

колебательно-вращательные спектры СКР, можно привести только одну ссылку из 

международного справочника исследователей, работающих с лидарами [32], где сообщается о 

лидаре с приемом сигналов на колебательно-вращательном спектре молекул азота. С другой 

стороны, реализация способа с работой на вращательном спектре СКР технически сложна, так 

как требуется выделить сигналы романовского рассеяния от упругого рэлеевского рассеяния и 

рассеяния Mи, при этом на порядок узком спектральном участке   5 нм. Из за этого получаются 

жесткие требования к подавлению упругого рассеяния, которое на два-три порядка по 

интенсивности превосходит романовское рассеяние. 

 В [33] в УФ-лидаре, используемого для зондирования озона и температуры в 

стратосфере [34], был создан канал для СКР-сигналов. Возбуждения 1-го колебательно-

вращательного перехода молекул N2 (384 нм) впервые производилось излучением на длине 

волны 353 нм, получаемой, в свою очередь, при ВКР-преобразовании излучения эксимерного 

XeCl-лазера с длиной волны 308 нм в кювете с водородом. 

 Построение температурных профилей из СКР-сигналов, в отличии от описанного выше и 

традиционно используемого способа, основанного на анализе свойств колебательного спектра 

комбинационного рассеяния [26,31], проводилось через концентрацию молекул азота, т.е. через 

плотность атмосферы [32]. 

 Для расчета температуры Т по СКР-сигналам было получено выражение, аналогичное 

для расчета температуры по рэлеевским сигналам (1.12) [34]: 

             













 

H

H

m

mm

m

m
hPhP

dhhghhN

R
HT

HPHP

HN

HHN

HPHP
HT

)()(

)()(1
)(

)()(

)(

)(

)()(
)(

21

2

21

2

21               (1.21) 

 

Здесь P H P H1 2( ), ( )  - прозрачность атмосферы от уровня расположения лидара до высоты 

Н на длинах волн 353 и 384 нм, остальные обозначения - как для (1.15). 
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1.2.5. Метод дифференционного поглощения для измерения озона, 

водяного пара и малых газовых составляющих атмосферы 
 

Лазерное зондирование профилей концентраций малых газовых составляющих атмосферы 

с использованием МДП основано на эффекте резонансного поглощения лазерного излучения в 

пределах селективной линии поглощения исследуемой газовой компоненты. Концентрация 

газовой составляющей  n(z) , усредненная по пространственному интервалу  z , определяется в 

этом случае по известной формуле [35]:  
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где  ),( 1 zK    и  ),( 2 zK   - значения коэффициентов поглощения вдоль трассы 

зондирования в точке z на частотах, расположенных внутри  1 и вне  2  контура селективной 

линии поглощения исследуемой газовой компоненты, предварительно рассчитываемые с 

использованием высотных модельных профилей метеопараметров атмосферы; P(1 ,z),P(2 ,z), 

P(1 ,z+z) и P(2 ,z+z) -  значения лазерных эхо-сигналов на частотах зондирования  1 и 2  из 

точек  z и z+z  по трассе зондирования, регистрируемые приемной системой лидара. Лидарные 

сигналы описываются с помощью известного уравнения лазерной локации, которое в 

приближении однократного рассеяния можно представить в виде [36]: 

            P z P z
c

Az z z z dzm a

z

( , ) ( , ) ( ( , ) ( , )) exp ( , ) '  


       












0

2

0
2

2 ,          (1.23) 

где     -  пропускание приемной оптики лидара;   - эффективность фотоприемника; 

P(,z0) - мощность лазерного излучения, посылаемая из места расположения лидара z0 ; c - 

скорость света;  - длительность импульса лазерного излучения; A - эффективная площадь 

приемной оптической системы;    m z( , )   и   a z( , )  - обьемные коэффициенты 

молекулярного и аэрозольного рассеяния лазерного излучения в направлении назад;  (,z) - 

профиль коэффициента ослабления лазерного излучения, который можно представить в виде 

суммы коэффициентов ослабления, обусловленных поглощением и рассеянием аэрозолями и 

молекулами атмосферных газов: 

               (,z) =  ma(,z) +  ms(,z) +  aa(,z) +  as(,z)                          (1.24) 

где ms(,z) - профиль обьемного коэффициента ослабления лазерного излучения за счет 

молекулярного рассеяния; aa(,z) и  as(,z) - профили коэффициентов ослабления, 

обусловленного поглощением и рассеянием атмосферными аэрозолями, соответственно; 
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ma(,z) - профиль обьемного коэффициента ослабления лазерного излучения за счет 

молекулярного поглощения, который можно описать как 

                                                   ma(,z) = n(z)  K(ν, z)                                                        (1.25) 

где К(,z) - профиль коэффициента поглощения зондирующего лазерного излучения 

молекулами исследуемого газа, который можно представить в следующем виде: 

                                           K(,z) = K0(z)  (b,)                                                       (1.26) 
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где  S(z)  и  D(z)  - интенсивность и доплеровская полуширина линии поглощения в точке 

z ;  (b,)  - форма спектрального контура линии поглощения, которая в общем случае для 

любых атмосферных высот может быть описана с использованием фойгтовского контура [37]: 
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где   L z( )  - лоренцевская полуширина линии поглощения вдоль трассы зондирования;  0  

-  центр линии поглощения исследуемого газа.  

Спектральные параметры  S(z), L(z)  и  D(z) , зависят от температуры Т и давления Р 

атмосферы следующим образом [38]: 
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где  S0  и  0  - интенсивность и лоренцевская полуширина при температуре Т0  и давлении 

Р0 ;  h - постоянная Планка;  k  -  постоянная Больцмана;  m  -  масса молекулы атмосферного 

газа;  q  -  параметр, равный  1  -  для линейных молекул и  1.5  -  для нелинейных молекул;  E”  -  

энергия нижнего состояния поглощающего перехода. Показатель степени  q  в формуле (1.31) 
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согласно газокинетической теории Лоренца [37] равен 1/2. Экспериментальные измерения для 

линий поглощения различных газов дают значения от q=0.24  для СО [26] до q=0.88  для H2O  

[38, 39]. В дальнейшем в расчетах будут использоваться данные, приведенные в работе [40]. 

 Выражения (1.26)...(1.32) записаны в приближении монохроматичности лазерного 

излучения, то есть ширина линии лазерного излучения равна нулю. На практике источники 

лазерного излучения обладают конечной спектральной шириной лазерного излучения. В этом 

случае высотные профили коэффициентов поглощения могут быть представлены, согласно [41], 

в следующем виде: 
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где K(,z) - профили монохроматических коэффициентов поглощения;  I(1,) - 

спектральное распределение мощности зондирующего импульса лазерного излучения; T zma

2

( , )  

- квадрат пропускания, описываемый в случае учета молекулярного поглощения исследуемым 

газом как 
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1.3. Аппаратура для дистанционного зондирования атмосферы 
 

Максимум полезной информации при дистанционном определении молекулярного 

состава и состояния атмосферы с высоким пространственно-временным разрешением и 

чувствительностью можно получить оптическим методом с применением лазеров, т. е. лидаром 

[42 – 44, 11]. 

Термин лидар является аббревиатурой английского выражения light identification, detection 

and ranging (оптическая идентификация, обнаружение и локация). 

Для зондирования требуемого атмосферного параметра применяется конкретная схема 

лидара. При этом выделяется три основных общих блока: 

1) лидарный передатчик, который включает лазерный источник с блоком контроля 

лазерного излучения и, при необходимости, линзовый или зеркальный телескоп для 

уменьшения расходимости лазерного излучения; 
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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. 

Принципиальная схема лидара приведена на рис. 1.3 [12]. 

 

Рис. 1.3. Принципиальная схема лидара:  

передающая часть (а), приемная часть (б) и система управления (в) [12].  

 

Безусловно, главным активным элементом лидара является лазерный источник излучения. 

Все основные энергетические, временные, пространственные, спектральные и 

поляризационные характеристики лазерного излучения, как правило, реализуются 

непосредственно в самом лазерном источнике. Они обычно контролируются на выходе с 

помощью блока контроля лазерного излучения, который применяется и для выработки сигнала 

запуска регистрирующей аппаратуры. Для зондирования средней атмосферы на относительно 

больших высотах, обычно, используются мощные импульсные лазеры с энергией десятки и 

сотни миллиджоулей при частотах следования импульсов десятки и сотни герц. Наиболее 

типичные параметры лазеров, применяемых в таких лидарах, приведены в табл. 1.2 [45]. 

При многочастотном зондировании могут использоваться различные комбинации лазеров, 

как перестраиваемых по частоте, так и с фиксированными частотами излучения. Для 
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преобразования или сдвига частоты излучения широко применяются генераторы гармоник или 

газовые ВКР-ячейки высокого давления. 

Для дополнительного уменьшения расходимости лазерного излучения обычно применяют 

оптические расширители пучка базирующиеся на линзовых или зеркальных телескопов, в том 

числе внеосевых. Лазерный передатчик лидара (или лидарный передатчик) состоит из 

лазерного источника с передающей антенной. 

 

Таблица 1.2 – Типичные параметры лазеров, применяемых в лидарных системах 

Тип лазера 
Длина волны, 

мкм 

Энергия 

излучения, 

Дж 

Длительност

ь импульса, 

мкс 

Частота 

повторения, Гц 

Эксимерный: 

KrF 

XeBr 

XeCl 

XeF 

 

0,249 

0,282 

0,308 

0,352 

 

0,1…0,5 

0,1 

0,1…0,5 

0,1 

 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

 

10…100 

10…100 

10…100 

10…100 

Твердотельный: 

александрит 

рубин 

Nd:YAG 

*2 Nd:YAG 

*3 Nd:YAG 

сапфир-титан 

 

0,71…0,8 

0,6943 

1,064 

0,532 

0,355 

0,7…1,1 

 

0,1…1 

1 

0,5…1 

0,2…0,5 

0,1…0,2 

0,1…0,2 

 

0,1…0,2 

0,02 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

 

10 

0,1 

10…30 

10…30 

10…30 

10…30 

На красителях: 

видимый и ближний ИК 

УФ 

 

0,4…0,8 

0,2…0,4 

 

0,01…0,1 

0,001…0,01 

 

0,01 

0,01 

 

10…30 

10…30 

 

Приёмная антенна лидара представляет собой телескоп, чаще всего зеркальный, в фокусе 

которого устанавливают полевую диафрагму. Она необходима для формирования угла поля 

зрения приёмной антенны. Сужение угла поля зрения приёмной антенны путём уменьшения 

полевой диафрагмы разрешает снизить уровень фоновых шумов, идущих из атмосферы. Но это 

сужение всегда ограничено снизу углом расходимости зондирующего лазерного излучения. 

Если существует необходимость, в спектральной селекции собранного приёмной 

антенной локационного оптического сигнала, то для этих целей как правило применяют или 

дихроичные пластины и интерференционные светофильтры, или моно- или полихроматоры. В 

первом случае оптический сигнал, прошедший через полевую диафрагму, предварительно 

коллимируют, создавая параллельный пучок, а после фильтров снова фокусируют на фотокатод 

ФЭУ. Во втором случае входные отверстия моно- или полихроматоров обычно совмещают с 

полевой диафрагмой. И получаем, что в фокальной плоскости этих приборов формируются 
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монохроматические изображения входного отверстия, число и положение которых 

соответствуют спектральным частотам принятого излучения. Указав на то, что кроме частот 

зондирующего лазерного излучения в локационном эхосигнале, как правило, обнаруживаются 

частоты комбинационного рассеяния, а в специальных случаях частоты резонансной 

флуоресценции. Разделённые в спектроанализаторе монохроматические световые потоки 

посылаются затем на отдельные фотодетекторы. 

Для уменьшения влияния мощной засветки фотодетектора локационным сигналом с 

начала трассы зондирования применяют ослабители излучения, специальные виньетирующие 

диафрагмы, и механические или фотоэлектрические затворы, синхронизированные с импульсом 

генерации лазерного передатчика. 

В качестве фотодетекторов лидарного сигнала в УФ- и видимом диапазонах спектра 

наибольшее распространение получили фотоэлектронные умножители (ФЭУ). Оптический 

локационный сигнал сперва преобразуется в ФЭУ в электрический сигнал, а потом 

регистрируется с помощью специальных быстродействующих регистраторов лидарных 

сигналов в виде массива цифровых данных, который заносится в память компьютера. 

Требования каждого метода зондирования, обычно, предъявляется к характеристикам 

лазера и оптическим системам передачи и приёма лидарного сигнала, его спектральной 

селекции, фильтрации и фотоэлектронной регистрации. 

 

1.3.1. Лидар аэрозольного и молекулярного рассеяния света для 

измерения стратификации аэрозоля и температуры в верхней тропосфере и 

средней атмосфере 

 

Для исследования оптических характеристик стратосферного аэрозоля наиболее широко 

применяется метод одночастотного зондирования, основанный на регистрации сигналов 

зондирующего лазерного излучения, упруго рассеянного на молекулах и аэрозолях в 

направлении назад. Последующая обработка этих сигналов позволяет при определённых 

допущениях выделять аэрозольную компоненту рассеяния. Зондирование при этом 

производится, в основном, в видимой и ближней ИК-областях спектра, свободных от 

поглощения атмосферными газами. В этих областях спектра разработаны 

высокочувствительные фотоэлектрические приёмники для регистрации слабых обратно 

рассеянных оптических сигналов и разнообразные типы лазеров, работающие как на 

фиксированных длинах волн, так и в режиме плавной или дискретной перестройки частоты 

излучения. Обычно для целей регулярного лидарного мониторинга атмосферного аэрозоля 

используется ограниченный тип лазеров. Приблизительно в 90 лидарах для зондирования 
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аэрозолей используется Nd:YAG-лазер, генерирующий как на основной частоте (1064 нм), так и 

на ее 2-й и 3-й гармониках (532 и 355 нм соответственно). В случаях одночастотного 

зондирования аэрозоля почти всегда применяется длина волны 532 нм. Отметив, что Nd:YAG-

лазер очень надёжный и прост в эксплуатации, что очень необходимо при проведении 

регулярных измерений. 

Использование унифицированной длины волны зондирования 532 нм на большинстве 

лидарных станций разрешает проводить сравнительный анализ данных измерений оптических 

свойств стратосферного аэрозольного слоя для различных географических точек наблюдений. 

И, этот лазер имеет наиболее выгодное сочетание характеристик. Во-первых, он применяет в 

себе высокие энергетические характеристики (энергия в импульсе десятки и сотни 

миллиджоулей при частоте следования десятки герц). Во-вторых, длина волны 532 нм 

расположена в области максимальной чувствительности фотоприёмников. Оба этих фактора 

обеспечивают уверенное зондирование всей толщи стратосферного аэрозольного слоя даже при 

малых апертурах приёмной оптики с диаметрами, не превышающими 0,3 м. 

При больших апертурах обеспечивается регистрация лидарных сигналов до высот 

мезосферы. Тогда получается, что с высот более 30 км, где аэрозоля почти нет, сигналы 

обратного рассеяния обусловлены только молекулярным рассеянием. Это позволяет, с учетом 

однозначной связи между коэффициентом обратного молекулярного рассеяния и плотностью 

атмосферы, которая в свою очередь связана с температурой, определять из данных 

зондирования высотные профили температуры. Несомнено, что для реализации этого метода 

необходимо применять лазерные источники с большой энергией импульсов излучения. 

Регистрация оптических лидарных сигналов в диапазоне стратосферных и мезосферных 

высот ведётся с использованием высокочувствительных ФЭУ, работающих в режиме счёта 

импульсов фототока (режим счёта фотонов). При использовании высокоэнергетичных лазеров 

происходит насыщение ФЭУ мощным сигналом из ближней зоны. При зондировании нижней 

стратосферы устранение этого вида искажений сигнала при регистрации возможно, в том числе 

при использовании лазеров с малой энергией импульсов излучения, которые обеспечивают 

высокую среднюю мощность излучения за счёт посылки импульсов большой частоты 

следования (более 1 кГц). 

Таким требованиям отвечают некоторые лазеры на парах металлов (ЛПМ), в частности, 

лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов. В этих лазерах реализуется генерация 

в УФ-, видимой и ближней ИК-областях спектра со средней мощностью от единиц до десятков 

ватт в неустойчивом резонаторе, обеспечивающем близкую к дифракционной расходимость 

излучения, при частоте следования импульсов в несколько килогерц. В настоящее время для 

зондирования стратосферного аэрозоля используются лазеры на парах меди (длина волны 511 и 
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578 нм) и золота (628 нм). Можно отметить также возможность использования лазера на парах 

марганца, длина волны излучения которого 534 нм практически совпадает с используемой в 

большинстве лидарных станций длиной волны зондирования 532 нм. Энергетические 

параметры гелий-марганцевого лазера сравнимы с параметрами медного, при этом рабочая 

температура марганцевого лазера примерно на 400° ниже, что улучшает его эксплуатационные 

качества. 

Техника, аналогичная аэрозольным лидарам, используется также и при зондировании 

облачных образований типа полярных стратосферных облаков (ПСО). И для определения 

степени деполяризации лидарного сигнала частицами ПСО в приемный тракт лидара 

устанавливают призмы Волластона, Глана-Томсона и др. Первые попытки использования 

сигналов молекулярного рассеяния для восстановления плотности и температуры предприняты 

в 1967 г. на лидарах с рубиновым лазером [46]. Одной из основополагающих работ в данном 

направлении считается работа, где развита методика восстановления профилей температуры, 

получены профили и проанализированы ошибки измерений температуры в диапазоне высот 35-

70 км [22]. В настоящее время рэлеевские лидары довольно широко используются в целом ряде 

известных обсерваторий. При этом измерения ведутся, в основном, на длине волны 532 нм с 

использованием приёмных зеркал диаметром 0,5 м и более. 

Классификацию лидаров по одночастотному признаку работы сделать в целом 

затруднительно, поскольку практически все лидарные обсерватории, работающие в режиме 

регулярных измерений, используют сейчас многочастотные схемы зондирования. Чаще всего 

используемый Nd.YAG-лазер даёт возможность зондировать, по крайней мере, на двух длинах 

волн 532 и 1064 нм. Это позволяет, в частности, качественно оценивать распределение 

аэрозольных частиц по размерам, что увеличивает информативность измерений. Кроме того, 

наблюдается тенденция увеличения числа комплексных измерений различных атмосферных 

составляющих и параметров. Но в случае применения мобильных лидаров, а также на 

некоторых вновь создаваемых лидарных обсерваториях, число которых сильно возросло после 

извержения вулкана Пинатубо в 1991 г., зондирование осуществляется на одной длине волны. 

 Блок-схема аэрозольного лидара приведена на рис. 1.4. Лидар позволяет получать 

вертикальные разрезы аэрозольной стратификации атмосферы в тропосфере и стратосфере до 

высот 40 км и более. Пространственное разрешение по сигналу составляло 12 и 100 м, при 

восстановлении вертикальных профилей отношения рассеяния -0,1-1 км, время накопления для 

единичного профиля 15-25 мин. При повышении точности обработки данных и измерении на 

больших высотах масштабы пространственно-временного разрешения возрастают. 

 В передатчике лидара используются два источника излучения: импульсный 

твердотельный лазер ЛТИ 701 с непрерывной накачкой активного элемента (аллюмоитриевого 
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граната),  модуляция излучения которого осуществляется акусто-оптическим затвором, и 

эксимерный XеCl - лазер с ВКР-преобразованием на водороде. Оба лазера задействованы для 

зондирования аэрозоля: первый - для измерения отношения рассеяния на длине волны 532 нм,  

второй - для  измерения R на длине волны 353 нм. 

 Телескоп приемной системы, с диаметром зеркала 1 м, выполнен по схеме Ньютона.  

 

Рис. 1.4. Блок-схема аэрозольного УФ-В лидара 

 

 Уменьшение расходимостей лучей лазеров на выходе лидара с помощью коллиматора и 

неустойчивого резонатора до 0,1 и 0,2 мрад позволило сократить поле зрения телескопов до 1 - 

2 мрад, тем самым значительно уменьшив уровень фоновых шумов. Для предотвращения 

перегрузок ФЭУ от сигналов ближней зоны в главном телескопе предусмотрена их отсечка 

механическим затвором М. 

Обратно-рассеянное лазерное излучение собирается зеркалами и через полевые 

диафрагмы, выполняющих функцию пространственного селектора, поступает в блок 

спектральной фильтрации, в котором установлены сменные интерференционные светофильтры 

ИС и светоделительные пластины СД. 

 Прием лидарных сигналов осуществляется в режиме счета фотонов. Зондирование 

проводится в ночное время суток. Преобразованные на ФЭУ лидарные сигналы в виде 

одноэлектронных импульсов поступают на усилитель-формирователь У-Ф, где формируются в 

стандартные импульсы. Последние следуют на счетчик фотонов, связанный с персональным 

компьютером. Компьютер осуществляет управление измерениями, на нем производится сбор, 

накопление, хранение и обработка данных.  
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В состав комплекса по дистанционному зондированию температуры входят два лидара 

(см. рис. 1.5). Первый, рэлеевский лидар с передатчиком на основе лазера на 

алюмоиттриевомом гранате (вторая гармоника- =532нм, 30-40мДж, 10Гц) и телескопом с 

приемным зеркалом диаметром 2.2 м был предназначался для зондирования температуры в 

верхней стратосфере и нижней мезосфере. Второй  лидар с источником излучения на основе 

эксимерного XеCl-лазера с ВКР-преобразователем на Н2 (=353, 20-40мДж, 50Гц) имел 

рэлеевский и рамановский каналы зондирования температуры. 

Канал рэлеевского рассеяния использовался для измерения температуры в стратосфере. 

Зондирование выполнялось на длине волны  =353 нм при приеме эхо-сигналов на телескоп с 

диаметром приемного зеркала 1 м. 

Канал рамановского рассеяния был создан для зондирования температуры в тропосфере. 

Длина волны передатчика  =353 нм, прием на длине волны  =384 нм (1-ый вращательно-

колебательный переход молекул азота). В блоке спектральной селекции используется 

спектроделитель 308/353 нм и интерференционный светофильтр ИС на =384 нм (вместо ИС на  

=353 нм) 

  

                 а     б 

Рис. 1.5. Блок-схема лидарного комплекса для зондирования температуры: а -рэлеевский 

лидар; б - рэлеевско-рамановский лидар. 

 

 В общем, применение в двух лидарах трех каналов зондирования обеспечивает 

измерение вертикального распределения температуры в непрерывном интервале высот от 2  до 

75 км. При этом пространственное разрешение восстанавливаемых профилей температуры и 

время их накопления составляет :   в диапазоне высот 2-35 км  -  0.1-0.5 км и 25 мин.; 35-75 км -  

0.5-1 км и 1-2 час. 
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1.3.2. Лидар дифференциального поглощения на примере измерения 

озона в стратосфере 
 

В 1975 г. Грантом и Хейком [47] экспериментально установлено, что с применением пар 

длин волн лазерного излучения λ0 = 292,2 и λ1 = 294,0 нм можно определить в 

пространственном стробе 1-километровую концентрацию 03 на уровне 0,03 млн-1. Тогда же 

Гибсон и Томас [48] и чуть позже Межи и др. [49] сообщили о первых лидарных измерениях 

озона в тропо- и стратосфере методом дифференциального поглощения в УФ-полосе Хартли — 

Хаггинса. Они были выполнены с помощью перестраиваемых лазеров на красителе, 

накачиваемых лампой-вспышкой и снабженных удвоителем частоты излучения. 

Модифицируя лидарную систему на обсерватории Верхний Прованс (ОВП), Межи и др. 

[50] создали канал озонового УФ-зондирования с использованием в качестве источника 

накачки лазеров на красителях мощный АИГ Nd-лазер. Плавно перестраиваемое по частоте 

излучение лазера на красителе переводилось в УФ путем удвоения частоты с энергией 40 мДж. 

Спектральная ширина излучения была менее 5 нм, расходимость лазерного пучка — 0,5 мрад. 

Диаметр приемного зеркала составлял 80 см, угол зрения — 0,7 мрад. Проводя измерения с 

помощью этого лидара в двух спектральных участках (короче и длиннее 300 нм), Пилон и 

Межи [49] смогли восстановить высотные профили озона от 3 до 38 км.  

Высокий энергетический потенциал эксимерных лазеров, излучающих непосредственно в 

УФ-диапазоне спектра, как и ожидалось, предопределил их использование при лидарном 

зондировании озона. Учино, Маеда и др. [52-53] применили для этой цели ХеС1-лазер, 

излучающий на длине волны 308,2 нм. Для восстановления профиля концентрации озона из 

данных лидарного зондирования на одной длине волны необходимо было иметь допол-

нительную информацию о профилях коэффициентов молекулярного рассеяния и аэрозольного 

ослабления. Для этого лидарное зондирование сопровождалось, во-первых, радиозондовыми 

измерениями термодинамических параметров атмосферы, во-вторых, лидарными измерениями 

на длинах волн излучения сначала рубинового лазера (694,3 нм), в последующем 2-й 

гармоники АИГ Nd-лазера (532 нм). 

Вернер и др. [54-55] установили в лидаре, расположенном на вершине горы Цугшпитце в 

Альпах (2964 м над ур. м.) эксимерный ХеС1-лазер, снабженный рамановскими ячейками с 

метаном и водородом (длины волн излучения соответственно 308; 338,4; 353,2 нм). Лазер 

излучал импульсы с энергией 150 мДж и частотой повторения 50 Гц. Расходимость пучка при 

неустойчивом резонаторе составляла 1 мрад. Коэффициент преобразования в рамановских 

ячейках при давлении 40 атм достигал 15 %. Приемный телескоп с зеркалом диаметром 60 см 

имел угол зрения 2 мрад. Приемник и передатчик были разнесены, чтобы отсечь интенсивный 

сигнал от нижних слоев атмосферы. При этом полное перекрывание поля зрения телескопа и 
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лазерного пучка происходило только на высотах около 20 км. Профили озона 

восстанавливались в интервале высот от 20 до 50 км с пространственным разрешением 1 км. 

Определение концентрации озона на высоте 40 км со среднеквадратической ошибкой 1 % 

требовало накопления сигнала в течение нескольких часов. Для обеспечения той же точности 

восстановления озонного профиля на высотах 20-30 км достаточно было 15-минутного накоп-

ления. Восстановленные профили находились в хорошем согласии с данными озонозондов, 

полученными до высот 35 км. 

Во второй половине 1980-х годов целый ряд стационарных озоновых лидаров был 

переведен в режим регулярных наблюдений стратосферного озонового слоя. Получается, что 

УФ озоновые лидары перешагнули стадию разработок и стали инструментом рутинных 

климатологических исследований озоносферы. 

Спектры поглощения озона образуют в УФ-области полосы Хартли в диапазоне (200-300  

нм) и Хаггинса (300-370 нм). Отсутствие выраженной селективной структуры полос позволяет 

выбирать для этих спектральных интервалов лазерные источники без особых требований к 

ширине линий излучения, как в случае узких селективных линий поглощения. Для 

зондирования стратосферного озонового слоя, в котором сосредоточена основная часть 

атмосферного озона,  выбирают пару линий зондирующего излучения с длинами волн λon и λoff 

в менее интенсивной полосе Хаггинса. Это позволяет избежать поглощения излучения 

тропосферным озоном на начальном участке зондирования и обеспечить зондирование 

практически всей толщи озоносферы. Содержание стратосферного озона определяют из 

лидарных данных методом дифференциального поглощения. 

На практике в качестве λon и λoff обычно используются основная частота излучения 

эксимерного XeCl-лазера (308 нм) и ее первая стоксова компонента (353 нм) при ВКР-

преобразовании в водороде. В последнее время в качестве λoff чаще применяются третью 

гармонику Nd:YAG-лазера (355 нм). Описание УФ лидарных систем дифференциального 

поглощения приводится в большом количестве работ, например [56-58].  

Эффективность ВКР-преобразования линии излучения XeCl-лазера (308 нм) в первую 

стоксову компоненту (353 нм) может достигать при фокусировке более 40%, если давление 

водорода в ВКР-ячейке превышает 14 атм [59]. Но при высоких давлениях водорода 

ухудшается расходимость стоксовых компонент. Поэтому обычно рабочее давление ВКР-

ячейки не превыщает 8 атм. При этом эффективность излучения на 353 нм не превышает 30%. 

Это снижает потенциал лидара и ограничивает потолок зондирования озоносферы до 35 км. 

Современные генераторы третьей гармоники имеют сравнимую энергия излучения с  XeCl-

лазером и, как правило, меньшую расходимость. Их использование позволяет поднять потолок 

зондирования озоносферы до 50км [60]. 
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Блок-схемы лидарных озонометров во многом аналогичны блок-схемам лидаров, 

используемых для зондирования верхних слоев атмосферы. В случае многочастотного (два и 

более) зондирования в лидарном озонометре может применяться устройство для цикличного 

зондирования. Основной особенностью лидарных озонометров является использование в 

передатчиках лазеров, излучающих в УФ-области спектра. 

Для измерений озона в спектральном диапазоне 290—315 нм в лидарах применяются два 

типа лазеров— на органических соединениях(ЛОС) и эксимерные на ХеСl и KrF с 

преобразованием частоты излучения. 

Схема одного из ЛОС, использующихся в лидарной озонометрии, приведена на рис. 1.6 

[61]. 

 

Рис. 1.6. Схема перестраиваемого ЛОС (а) и зависимость энергии его излучения от длины 

волны (б) [61] 

1 – лазер на стекле с неодимом, 2 и 8 – кристаллы КПД, 3- линза, 4 – кювета с родамином, 5 – непрозрачное 

вращающееся зеркало, 6 – дисперсионная призма, 7 – выходное полупрозрачное зеркало. 

Задающим генератором является лазер на стекле с неодимом 1, состоящий из модулятора 

добротности (вращающаяся призма) активного элемента и выходного зеркала. Излучения 

лазера приз мой направляются в активный элемент усилителя, собранного в одном корпусе с 

генератором (рис. 1.6a). 

Энергия излучения такой системы на длине волны 1060 нм составляет 20—25 Дж при 

длительности импульса 30—40 нм. После удвоения в кристалле КДП 2 на второй гармонике 

энергия излучения составляет 3 Дж. Это излучение используется для накачки ЛОС. Активное 

вещество (родамин В) прокачивается через кювету 4, в которую линзой 3 фокусируется 

излучение с длиной волны 530 нм, выходящее из кристалла КДП 2. Резонатор ЛОС образован 

полностью непрозрачным вращающимся зеркалом 5, дисперсионной призмой 6 и выходным 

полупрозрачным зеркалом 7. Перестройка длины волны излучения осуществляется поворотом 
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зеркала 5. При этом в зависимости от угла поворота длина волны излучения изменяется от 580 

до 630 нм. По градуировочной кривой длина волны генерации может быть установлена с 

погрешностью ±0,3 нм. Энергия генерации во всем диапазоне перестройки изменяется в 

пределах 0,2—0,5 Дж, полуширина- спектра излучения не превосходит 1 нм при расходимости 

6 мрад. 

Излучение ЛОС преобразовывается на вторую гармонику кристаллом КПД 8 в область 

спектра 290—315 нм. В среднем энергия излучения в УФ-области спектра равна 10—20 мДж. 

Максимальная энергия излучения полученная в экспериментах, равна 50 мДж на длине волны 

300 нм. Градуировочная кривая изменения энергии излучения в зависимости от длины волны 

приведена на рис. 1.6 б. 

Для зондированиия атмосферы в области спектра, где озон поглощает излучение 

значительно меньше, предлагается использовать лазер на основе эффекта вынужденного 

комбинационного рассеяния (ВКР). 

Явление ВКР было обнаружено Вудбери и Нгом в 1962 г. в опытах, проводимых с 

импульсным излучением лазера на рубине большой мощности. В лазере в качестве модулятора 

добротности применялась ячейка Керра на нитробензоле. Оказалось, что в излучении 

присутствуют побочные частоты спектра комбинационного рассеяния, но весьма высокой 

интенсивности. 

В дальнейшем для изучения ВКР кювета с рассеивающим веществом располагалась вне 

полости резонатора, что позволило получить не только стоксово, но и интенсивное 

антистоксово рассеяние. В настоящее время излучение в результате ВКР получено в 

сжиженных и сжатых газах, монокристаллах, дисперсных порошках и различных жидких 

средах. 

Схема возможного варианта передатчика, использующего эксимерный лазер с ВКР-

преобразователем, представлена на рис. 1.7. Излучение эксимерного лазера 1 направляется в 

атмосферу, отражаясь от непрозрачного зеркала 2. При выводе зеркала из системы излучение 

фокусируется линзой 3 в кювету с комбинационной средой 4, -затем линзой 5 фокусируется в 

диспергирующую оптическую систему 6 для выбора необходимого стоксова компонента. 

Зеркало 7 направляет излучение ВКР с длиной волны λ2 в атмосферу. 
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Рис. 1.7. Схема передатчика лидара с эксимерным лазером и ВКР-преобразователем. 
1 — эксимерный лазер, 2 и 7 — зеркала, 3 и 5 — фокусирующие линзы, 4—кювета с комбинационной 

средой, 6 — диспергирующая система. 

 

Основные характеристики лидара для зондирования стратосферного озона [62]: 

Приемник: диаметр главного зеркала приемной антенны 0.6 м, фокусное расстояние 2.4 м, 

длительность строб-импульса 2 мкс, Пространственное разрешение 300 м, частота импульсов 

темновых электронов 1 Гц. 

Передатчик: длина волн излучения 308, 353 нм, частота следования 20 Гц, энергия 

излучения 300 мДж, диаметр главного зеркала передающей антенны 0.25 м, угол расходимости 

0.23 мрад. 

 

Рис. 1.8. Схема лидара для зондирования стратосферного озона [62]. 
1 — ХеСl-лазер, 2 — ВКР-преобразователь, 3 — передающая оптическая антенна, 4 — блок управления 

антенной, 5 — приемная оптическая антенна, 6 — фотоумножители, 7 — дискриминатор, 8 — счетчик фотонов, 9 

— ЭВМ, 10 — затвор. 

 

После преобразования излучения в атмосферу излучаются импульсы с длинами волн 308 и 

353 нм. После приема сигнала в блоке селекции происходит оптическое деление и излучение на 
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каждой из длин волн поступает на фотокатоды ФЭУ 6. Схема обработки и управления 

экспериментов проводится ЭВМ 9 и аналогична схемам, использующимся в лидарах для 

зондирования высоких слоев атмосферы. 

В зависимости от конкретных задач измерения распределения концентраций озона 

(диапазон высот, погрешность определения, пространственное разрешение, время сбора 

информации) длины волн зондирующих излучений, а следовательно, и схема лидара будут 

изменяться. 

 

1.3.3. Многоволновые источники лазерного излучения среднего ИК 

диапазона спектра в задачах лазерного зондирования МГС и 

метеопараметров атмосферы 
 

Среди большого разнообразия лазерных источников, созданных к настоящему времени, 

выделим наиболее эффективные для целей лазерного газоанализа по МДП в среднем ИК 

диапазоне. На рис. 1.9 изображен спектр  пропускания атмосферы для 1.2 км приземной трассы 

[11]. Здесь же в верхней части рисунка представлены спектральные интервалы полос 

поглощения атмосферных газов, ранжированные по интегральным значениям интенсивностей 

полос. В нижней части рисунка схематично размещены интервалы излучения ряда лазерных 

источников на основных и некоторых преобразованных частотах излучения. 

В средней ИК области спектра наиболее эффективными, надежными и простыми в 

эксплуатации являются молекулярные лазеры (CО2 , СО и другие). С помощью CО2  лазера 

проводились исследования в атмосфере озона, аммиака и других газов [103, 105], а также 

лидарные измерения профилей влажности в области 10 мкм [104]. Измерения NO в области 5 

мкм выполнялись на длинах волн СО лазера [106]. Активно используются также 

полупроводниковые (зондирование СО [107, 108] и CО2  [107]) и He - Ne лазеры (зондирование 

NO [108]). Указанные источники либо имеют недостаточный для лидарного зондирования 

энергетический потенциал и криогенные рабочие тампературы (диодные лазеры [109]), либо 

ограниченный спектр генерации (CО2 и СО лазеры). Используются также оптические 

параметрические генераторы, способные перекрыть весь средний ИК диапазон спектра, но они 

имеют ограниченный ресурс работы и широкую линию генерации [110]. Эти лазерные 

источники применялись, например, при одновременном зондировании по МДП влажности и 

температуры в области спектра 1.77 мкм [111], а также аммиака в 9 мкм диапазоне [112]. 

Перспективным путем решения проблемы является создание источников когерентного 

излучения, представляющих собой хорошо отработанные и эффективные молекулярные лазеры 

низкого давления (или гибридные), прежде всего CО2  и СО лазеры, снабженные набором 

параметрических преобразователей частоты (ППЧ) из монокристаллов ZnGeP2, CdGeAs2 и 
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Tl3AsSe3  [113, 114-116]. Такие источники лишены основных недостатков указанных выше 

лазеров и удовлетворяют потребностям лазерного газоанализа по МДП. Спектром 

преобразованных двухкаскадными преобразователями частот излучения одного, например, CО2  

лазера, перекрывается весь спектральный диапазон от 2 до 18 мкм [117]. Комбинацией 

различных пар линий излучения и вторых гармоник достигается очень плотное,  с  шагом  до  

10-3  см-1, перекрытие этого спектрального диапазона. Узкая, 10-2 - 10-3 см-1, спектральная 

ширина линий излучения и положение их центров обусловлены физическими параметрами 

активной cреды и известны с заранее высокой точностью. Это практически снимает проблему 

формирования и контроля спектральных характеристик лазерного излучения. Такой источник 

не уступает по возможностям извлечения информации о параметрах атмосферы узкополосным, 

плавно перестраиваемым по частоте лазерам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9. Спектр пропускания атмосферы для 1.2 км приземной трассы. 

 С целью разработки и создания источников когерентного излучения ИК диапазона на 

базе ППЧ и молекулярных лазеров были проведены комплексные исследования возможностей 

преобразования лазерного излучения в наиболее перспективных нелинейных оптических средах 

- тройных полупроводниках ZnGeP2, CdGeAs2 и Tl3AsSe3 . 
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      Численное решение системы укороченных уравнений, описывающих процесс 

нелинейного преобразования взаимодействующих частот, показало реальность достижения 

эффективностей преобразования порядка 90%  при относительно небольших длинах кристаллов 

[118].  

Таблица 1.3. Параметры парараметрических преобразователей частоты  (ППЧ) в ZnGeP2  и  

CdGeAs2. 

ППЧ 

 

Лазер 

накачки 

 

Параметры лазера 

 

Эффективность, % 
 

Источник 
, мкм , с (внутренняя) 

 

Генерация 

Второй 

гармоники 

(ВГ) 

Гибридный              

СО2 
9.28 210-9 49 (83.5) [70] 

ВГ 

гибридного 

СО2 

4.64 1.510-9 14 (22) [71] 

ТЕА  СО2 9.2 - 10.8 210-7 9.3 [73] 

СО Q-мод. 5.3 - 6.1 410-5 3.1 (5.6) [14] 

СО2 Q-мод. 4.3 3.310-7 8.4 (10.1) [75] 

имп. 11.7 1.510-7 2  (5.2) [74] 

ТЕА  СО2 9.2 - 10.8 110-3 2.3 [73] 

Генера

ция 

четвертой 

гармоники 

Гибридный              

СО2 
9.28 210-9 1.4 [14] 

Генерация 

суммарной 

частоты 

2-х волновый 1 = 4.3 310-7 20 % от 4.3 мкм 
 

 

Q-мод. СО2 2 = 10.4 610-7 излучения [74] 

непрерывн. 1 = 5.3-6.1 - 
 

 
 

СО и СО2 2 = 10.6 - 0.6 мВт [77] 

 

С разработанными ППЧ проведены следующие экспериментальные исследования. Во-

первых, получена вторая гармоника излучения СО2 лазеров различного типа с длительностями 

импульсов от одной наносекунды до непрерывного излучения с эффективностью от долей до 

десятков процентов в монокристалле ZnGeP2 [118]. Следует отметить, что достигнутая в работе 
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[114] эффективность преобразования, составляющая 83%, является абсолютным рекордом в ИК 

области спектра. Во-вторых, реализованы эффективности преобразования частоты лазерного 

излучения СО2 лазеров в единицы процентов в нелинейных кристаллах  CdGeAs2 [115] и 

Tl3AsSe3 [116]. В-третьих, получена вторая гармоника излучения СО лазера в ZnGeP2 [113]. В-

четвертых, произведено суммирование частот 4.3 и 10.4 мкм полос СО2 лазера и генерация 

второй гармоники 4.3 мкм полосы [119], а также суммирование частот СО  и  СО2  лазеров  

[120]. В- пятых, впервые осуществлена генерация четвертой гармоники гибридного СО2 лазера 

с эффективностью 1.4 процента [113]. Основные характеристики ППЧ приведены в табл. 1.3. 

 Таким образом, высокие эффективности преобразований, в большинстве экспериментов 

являвшихся рекордными, и высокие эксплуатационные характеристики преобразователей 

частоты из ZnGeP2, CdGeAs2 и Tl3AsSe3 позволяют создать источники когерентного излучения 

диапазона 2-18 мкм, способные конкурировать с другими известными типами источников. 

Реализованные преобразователи частоты по своим энергетическим и спектральным 

характеристикам пригодны для использования в лазерном зондировании МГС по методу 

дифференциального поглощения в инфракрасном диапазоне спектра. 

 

1.4. Краткие выводы по главе 1 
 

В данной главе приведены основные лидарные методы дистанционного зондирования 

атмосферы, такие как: метод измерения аэрозольной стратификации аэрозоля, метод измерения 

температуры по рэлеевскому 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.  

Показана аппаратура для измерения стратификации аэрозоля, плотности и температуры в 

верхней тропосфере и средней атмосфере и озона в стратосфере.  

Описанные методы являются перспективными методами в лидарном зондировании, 

использующие эффекты взаимодействия оптического излучения с атмосферой. Использование 

различных лидарных комплексах, применяющие данные методы, с различными параметрами 

лазеров, позволяют эффективно исследовать различные характеристики атмосферы. 

Однако, одной из важных задач исследования атмосферы, является обработка и хранение  

полученных, в ходе исследований данных. Для решения данной задачи необходим программно-

аппаратный комплекс, для лидарных измерений, который позволит обрабатывать приходящие 

данные, во время исследований. 
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ГЛАВА 2  

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛИДАРНЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙ ГАЗОВОГО СОСТАВА АТМОСФЕРЫ МЕТОДОМ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ 

 

2.1.  Программный комплекс для численного моделирования 

лидарного зондирования газовых примесей атмосферы методом 

дифференциального поглощения 

 
Малые газовые составляющие атмосферы (МГС), к семейству которых относятся водяной 

пар, углекислый газ, озон, окислы азота и серы, угарный газ и полный ряд других, являются 

оптически активными компонентами атмосферы и оказывают большое воздействие на 

протекание следующих процессов: погодообразование, загрязнение воздушного бассейна 

индустриальными выбросами, трансформация солнечного излучения, распространение 

оптических волн. Поэтому появляется проблема разработки данных приборов и методов 

анализа газового состава атмосферы, при этом наиболее интенсивно развиваются 

дистанционные методы [66], которые, отличаются от стандартных контактных методов 

газоанализа и обеспечивают возможность получения данных с высоким быстродействием и в 

значительных пространственных масштабах.  

Представленным требованиям в наибольшей степени удовлетворяют лазерные методы 

исследования газового состава атмосферы, базирующиеся на применении спектроскопических 

эффектов взаимодействия лазерного излучения с атмосферой, как резонансное поглощение, 

комбинационное рассеяние и флуоресценция. Максимальным сечением взаимодействия из 

перечисленных явлений обладает резонансное поглощение лазерного излучения атмосферными 

газами, что и определяет высокую чувствительность метода дифференциального поглощения 

(МДП), использующего это явление.  

В настоящее время лазерное зондирование МГС по МДП принципиально реализовано 

[15], но, из-за технической сложности лидаров измерения проводились не часто. Поэтому 

определяется цель, как повышение эффективности и информативности каждого измерения, 

решение которой реализуется, с помощью численного моделирования для оценки 

потенциальных возможностей и реализации оптимальных схем построения создаваемых 

лидарных систем [67 - 69].  

 

Обзор программ, используемых для поиска длин волн 

К настоящему времени результаты поиска информативных длин волн зондирования 

газовых компонент атмосферы приводятся целым рядом авторов, но такие расчеты 

проводились обычно либо без привязки к конкретным лазерным источникам, либо для одной 
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строго определенной частоты излучения.  В данном параграфе рассмотрим системы поиска 

длин волн LPM [70] и SAGDAM [71]. 

 Основное достоинство этих программ в том, что LPM и SAGDAM позволяют за счет 

учета систематических ошибок измерений несколько расширить список пар информативных 

длин волн зондирования. Этим программам не хватает такой методики поиска, чтобы она была 

ориентирована только на особенности практической реализации метода дифференциального 

поглощения,  тогда она стала бы гораздо проще в работе и быстрее в вычислении. С другой 

стороны, следует отметить удачно выполненный интерфейс пользователя систем LPM и 

SAGDAM. 

 В целом же обе рассмотренные методики основаны на общих принципах и вследствие 

этого результаты поиска почти полностью совпадают. В общем, им не хватает более понятного 

диалога с пользователем, простого интерфейса, незагруженности различными лишними и 

подчас вредными настройками, быстроты поиска и вычисления дополнительных параметров, 

нужных для последующих вычислений в программном обеспечении лидара. 

Также хотелось бы отметить автоматизированную систему расчета пропускания 

атмосферы LARA [72]. Однако, эта система имеет один существенный недостаток - 

неоправданно большое, с нашей точки зрения, время счета, особенно это касается самого 

простого случая - расчета пропускания для монохроматичных источников лазерного излучения, 

работающих в условиях приземного слоя атмосферы. 

 

Программный комплекс «LIDAS» 

Интенсивное развитие лазерных спектроскопических методов зондирования для решения 

проблемы контроля состояния окружающей среды требует предварительного численного 

моделирования для оценки потенциальных возможностей и реализации оптимальных схем 

построения создаваемых лидарных систем. Для решения существующих проблем и устранения 

вышеперечисленных недостатков создана информационно-вычислительная система для 

лазерного зондирования МГС атмосферы по МДП (LIdar Differential Absorption Sensing 

«LIDAS»). В отличие от системы «LIDAS», разработанные ранее пакеты программ для 

моделирования лазерного зондирования атмосферных газов методом дифференциального 

поглощения (см. выше) предназначены в основном для анализа потенциальных возможностей 

лидарного зондирования водяного пара и озона в области генерации СО2-лазера и не допускают 

возможности анализа применимости для многокомпонентного газоанализа других лазерных 

источников.   

В данной работе с помощью численного моделирования и экспериментально решаются 

следующие задачи: 
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- разработка программно-алгоритмической системы для лазерного дистанционного 

зондирования МГС 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. 

Формулы (1.19-1.31) заложены в основу алгоритма планирования и проведения лидарных 

измерений профилей МГС атмосферы, представленного на рис. 2.1. 

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. 
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Рис.2.1. Схема алгоритма планирования и проведения лидарных измерений профилей МГС 

атмосферы 

 

 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 [73]. Метеомодели взяты из [74], используется также 

информация об аэрозольном ослаблении,  коэффициенте обратного рассеяния и молекулярном 

рассеянии [75]. 

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; 

 
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 
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- расчет случайных ошибок восстановления профилей МГС атмосферы; 

- выработка требований к параметрам лидара. 

Использовав результаты 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».  

Архив данных HITRAN 

Входными данными для программы является архив данных HITRAN.par. Физически он 

представляет собой файл, содержащий спектральные параметры линий поглощения 

атмосферных газов. Необходимо разобраться с правилами составления файла. Файл состоит из 

набора параметров, составленных в линию, на каждый из которых выделяется определенное 

место в строке. Если число не полностью заполняет указанный размер, то свободные места 

заполняются нулями, что не меняет сути числа. В таблице 2.1 приведен формат записи линий 

поглощения  файла HITRAN на примере параметров, нашедших применение в данном проекте. 

Таблица 2.1 – Формат линий поглощения архива данных HITRAN  

Параметр 
Название 

параметра 

Количество места 

в строке 
Тип Размерность 

N Номер молекулы 2 Целый Нумерация газа 

I Номер изотопа 1 Целый 
Нумерация 

изотопа 

V Частота 12 Вещественный см-1 

S Интенсивность 10 Вещественный 
см-1/ 

(molecule см2) 

 Полуширина 5 Вещественный см-1 (атм-1) 

E’’ Энергия 10 Вещественный см-1 

N 
Температурная 

зависимость  
4 Вещественный см-1 (атм-1) 

 

Вспомогательные и выходные файлы 

Кроме архива спектральных параметров, для работы программы необходимы ещё два 

архива, имеющие вид файла: файл архива с длинами волн источников лазерного излучения и 

архив метеорологических параметров атмосферы. Эти файлы имеют разрешение *.txt. Архив с 
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длинами волн источников лазерного излучения содержит, соответственно, значения длин волн. 

Значения разделены пробелами. Архив метеорологических параметров атмосферы содержит 

данные о  температуре, давлении и концентрации газов.  

После выполнения процедуры обработки и фильтрации данных архива HITRAN 

автоматически создается новый обработанный и отфильтрованный файл NewHitran. Структура 

его данных немного отличается от структуры данных архива HITRAN. NewHitran также состоит 

из линий поглощения, которые состоят из набора спектральных параметров уже описанных в 

таблице 2.1. Но на параметры место в строке  уже не резервируется. Параметры следуют один 

за другим в каждой строке и разделяются пробелами.  

После выполнения заказа на выбор газа, спектральные параметры линий поглощения для 

каждого выбранного газа, записываются в отдельные одноименные файлы. То есть, если 

пользователь выбрал «H20», то проект автоматически занесет эти данные в таблицу линий 

поглощения и сохранит эти данные на жестком диске для последующего использования.  

По окончании выполнения процедуры вычисления интеграла Фойгта, она сохраняет 

результаты своей работы в файл Voigt.txt. Результирующий файл включает в себя три 

параметра: два входных, нужных для вычисления интеграла и один выходной, собственно, 

значение интеграла для каждого набора входных данных. Значения заносятся по столбцам, 

причем для каждого значения в строке резервируется 7 цифр до запятой и 8 после. В отсутствие 

чисел резервное место заполняется пробелами. 

 

Интерфейс и работа с программным комплексом. 

Главное окно системы представлено на рис. 2.2.  

 

Рис.2.2. Главное окно программно-алгоритмической системы для лазерного 

дистанционного зондирования МГС по МДП системы «LIDAS» 
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В левой части главного окна программы настраиваются входные данные для расчетов: 

1) Настройка  параметров лидара, рис. 2.3; 

 

Рис. 2.3 Окно настройки параметров лидара. 

2) Возможность выбора горизонтальной или вертикальной трассы. При нажатии 

«Параметры» откроется окно, рис. 2.4, которое позволяет выбрать центральную линию 

поглощения, расчетный диапазон, шаг и оптический путь.  

 

Рис. 2.4 Настройка трассы. 

 

3) При необходимости, существует возможность выбрать определенную молекулу 

или несколько молекул из цельного архива HITRAN, нажав на кнопку «Поиск газа в полном 

файле HITRAN» или «Выбор несколько молекул для расчета» соответственно. На рис. 2.5 

представлено окно поиска молекул из архива HITRAN. В данном окне необходимо поставить 

галочку напротив интересующего газа и нажать на «Save». Программа сохранит результаты в 

отдельный файл, который впоследствии можно будет выбрать из выпадающего списка 

«Выбрать файл с газом». 
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Рис. 2.5 Окно поиска молекул из архива HITRAN. 

 

4) «Модель» - В данном окне можно выбрать модель, по которой будут рассчитаны 

лидарные сигналы. Окно выбора модели изображено на рис. 2.6. 

 

 

Рис. 2.6 Выбор модели 

 

5) «Построить график» - расчет коэффициентов поглощения и спектров пропускания 

атмосферы. 
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6) «Рассчитать погрешность» - расчет ошибок восстановления профилей 

атмосферных газов. Можно построить кривые всех пяти моделей, если нужно выбрать 

определенную модель, необходимо выделить её галочкой в выпадающем окне «Выбор модели». 

В правой части главного окна программно-алгоритмической системы, после настройки 

входных данных и выбора интересующей модели, будет доступна кнопка «Расчеты». 

 

Представление результатов выполнения расчетов. 

В ходе выполнения программы пользователю предлагается просмотреть результаты 

поиска или расчетов с помощью таблиц, графиков и текстовых документов.  

В таблицу заносятся данные поиска или расчетов, каждый параметр, который был отобран 

из базы HITRAN либо рассчитан, заносится в “свой” столбец. Навигация по таблице 

осуществляется  с помощью «ScrollBar», который расположен на правой стороне и стрелками 

на клавиатуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7 Таблица с представленными результатами выборки из базы HITRAN 

 

С помощью графика можно наглядно посмотреть полученные из расчетов 

характеристики. На рис. 2.8 представлен график отношения квадрата пропускания от длины 

волны. Возможность увеличение масштаба, с помощью выделения определенной области на 

графике левой кнопкой мыши. Для 3D графиков заложена возможность интерактивного 

просмотра.   
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Рис. 2.8 Представление результатов расчета. 

 

На рис. 2.9 представлен результат расчета квадрата пропускания для водяного пара в 

диапазоне 3000-3065 м длин волн для высот 0-5км. 

 

Рис. 2.9 Трехмерный график квадрата пропускания в диапазоне 3000-3065 м длин волн для 

высот 0-5км. 
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Разработанная система «LIDAS» разрешает уточнить информативные, с точки зрения 

газоанализа, длины волн лазерного зондирования различных МГС атмосферы, токсичных и 

взрывоопасных газов и сечения поглощения для частот излучения различных лазеров.  

Система «LIDAS» применяется для поиска длин волн зондирования МГС атмосферы в 

наиболее информативной с точки зрения лазерного газоанализа средней ИК - области спектра. 

Рассматривались возможности использования в качестве источника лазерного излучения 

обертонного СО-лазера [76]. 

 

2.2. Результаты поиска информативных длин волн зондирования 
 
Излучение CO лазера на переходах первого колебательного обертона достаточно плотно 

перекрывают спектральный диапазон 2.5 – 4.2 мкм. Например, на импульсной лазерной 

установке с криогенным охлаждением была получена генерация обертонного излучения на 

~400 линиях [77], что иллюстрирует рисунок 2.10а. Чтобы изучить возможность применения 

излучения широкодиапазонного CO-лазера для дистанционного лазерного зондирования МГС 

атмосферы нами был рассчитан спектр пропускания атмосферы. Расчет проводился по методу 

“line by line” с использованием данных о спектральных параметрах линий поглощения 

основных атмосферных газов [40] для приземной трассы зондирования длиной 1 км и 

стандартной модели атмосферы (лето, средние широты [74]).  

В расчете использовалось поглощение девяти базовых поглощающих газовых компонент 

атмосферы (азот, кислород, водяной пар, углекислый газ, озон, метан, окись углерода, двуокиси 

азота и серы). Вычисления производились для линий излучения обертонного CO-лазера 

(рисунок 2.10а) с шагом по частоте 0.001 см-1 в предположении, что ширина линий лазерного 

излучения 0.01 см-1. Результаты этих расчетов представлены на рисунке 2.10б.  

Анализ результатов показывает, что часть линий излучения обертонного лазера (в 

интервале длин волн 2.7-2.9 мкм) довольно сложно применять при трассовом газоанализе 

атмосферы из-за большого мешающего поглощения излучения водяным паром. Но наряду с 

линиями, которые абсолютно поглощаются на трассе длиной 1 км, в спектре обертонного CO-

лазера имеются линии (в интервале 2.9-3.4 мкм), которые проходят в «микроокна» 

прозрачности атмосферы и могут применяться при дистанционном зондировании по методу 

дифференциального поглощения. 

Для поиска информативных длин волн зондирования МГС атмосферы по МДП в 

диапазоне генерации излучения обертонного CO-лазера нами была применена методика [67], 

разработанная на базе обоснованных критериев отбора линий и ускоренного алгоритма расчета.  
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По данным атласа GEISA [40] в спектральной области генерации излучения обертонного 

CO лазера (частотный интервал 2400 - 3700 см-1) имеются достаточно мощные полосы 

поглощения целого ряда атмосферных газовых компонент - водяной пар, углекислый газ, озон, 

закись азота, NO2, CH4, H2CO, HCl, HBr и некоторых других.  

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 2.10. Мощность излучения импульсного обертонного CO-лазера, действующего в 

частотно-селективном режиме, при перестройке длины волны излучения (а) и коэффициент 

пропускания такого излучения на трассе длиной 1 км (б). 

 

Закись азота N2O. В диапазон спектра 2400-3700 см-1 попадает 30 полос N2O в том числе 

шесть полос, которые соответствуют изотопозамещенным молекулам закиси азота. Наиболее 

интенсивными среди них являются линии полосы 2000-0000. Суммарная интенсивность этой 
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полосы составляет 1,201* 1810  см/молек. Вместе с тем самая мощная полоса поглощения на 

переходе 1001-0000 с суммарной интенсивностью 1,732* 1810  см/молек  располагается в 

интервале 3390-3513 см-1 и находится в области сильного мешающего поглощения излучения 

водяным паром, вследствие чего ее сложно использовать при дистанционном детектировании 

закиси азота. Выбранные линии поглощения N2O и линии лазерного излучения, пригодные для 

зондирования закиси азота на приземной трассе длиной 1 км, приведены в таблице 2.2.  

 

Таблица 2.2. Линии излучения обертонного CO-лазера, пригодные для зондирования N2O.  

 

№ νизл., см-1 νпогл., см-1 Δν., см-1 ТN2O Тмеш .погл. 

1.  2576.589 2576.656 0.067 0.80 0.99 

2.  2578.715 2578.667 0.048 0.75 0.99 

3.  2584.714 2584.737 0.023 0.79 0.99 

4.  2588.461 2588.446 0.015 0.86 0.99 

5.  3493.206 3493.249 0.043 0.84 0.28 

 

В Таблицах 2.2 – 2.10 указаны центры линий поглощения атмосферных газов νпогл. и 

ближайшие к ним центры линий излучения CO–лазера νизл., а также величина отстройки  

между центрами линий поглощения и излучения. В таблицах также представлены 

коэффициенты пропускания ТМГС на приземной трассе 1 км при поглощении только 

исследуемым газом и коэффициент пропускания мешающих газов Тмеш.погл, который 

рассчитывался по линиям поглощения, которые находятся на расстоянии не более 10 см-1 от 

центра лазерной линии.   

Также отметим, что при работе по МДП “полезным” является эффект поглощения только 

одним исследуемым газом, влияние же поглощения сторонними газами будет приводить к 

систематическим ошибкам. Этот эффект, обычно называют мешающим поглощением, его 

необходимо учитывать при выборе линий поглощения, информативных для газоанализа. Для 

работы по МДП требуется наличие в узком спектральном интервале как достаточно мощной 

линии поглощения исследуемого газа, так и микроокна прозрачности, в котором зондируемая 

компонента атмосферы либо не поглощает лазерное излучение, либо поглощает достаточно 

слабо. 

Выделим то, что для обнаружения закиси азота линию № 5 можно применять только в 

условиях пониженной влажности, то есть при отсутствии мешающего поглощения водяного 

пара.  
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Метан CH4. Для зондирования метана по МДП можно использовать полосы 

поглощения в ближней и средней ИК области спектра. Среди линий излучения обертонного 

CO-лазера. нами были отобраны шесть линий поглощения и излучения (см. таблицу 2.3), 

пригодные для зондирования метана на приземной трассе. Применение для зондирования 

метана этих линий позволяет определять его фоновое содержание на атмосферных трассах 

различной протяженности: линии № 1-3 и 5 можно использовать на  трассах длиной 0.1 – 1 км, 

а более мощные линии поглощения метана № 4 и 6 на коротких трассах длиной до 100 м.  

 

Таблица 2.3. Линии излучения обертонного CO-лазера, пригодные для зондирования 

метана 

№ νизл. ., см-1 νпогл. ., см-1 Δν., см-1 ТCH4 Тмеш .погл. 

1.  2895.860 2895.866 0.006 0.70 0.98 

2.  2916.983 2916.980 0.003 0.59 0.99 

3.  2948.200 2948.283 0.083 0.87 0.97 

4.  3018.048 3018.002 0.046 0.006 0.83 

5.  3087.182 3087.265 0.083 0.60 0.75 

6.  3132.243 3132.258 0.015 0.19 0.38 

  

Двуокись азота NO2. Зондирование NO2 возможно в полосе поглощения 0000 - 1001, 

расположенной в области 2900 см-1 и имеющей суммарную интенсивность около  3.0·10-18 

см/молек. В результате поиска длин волн, пригодных для зондирования NO2, выбраны 6 линий 

обертонного CO-лазера, которые представлены в таблице 2.4.  

Следует отметить, что все приведённые линий позволяют работать в условиях атмосферы 

лета средних широт. Вклад мешающего поглощения водяного пара при этом составляет менее 

5%. 

Таблица 2.4. Линии излучения обертонного CO-лазера, пригодные для зондирования NO2   

№ νизл. ., см-1 νпогл. ., см-1 Δν., см-1 ТNO2 Тмеш .погл. 

1.  2868.123 2868.019 0.104 0.96 0.96 

2.  2872.325 2872.351 0.026 0.95 0.95 

3.  2913.668 2913.691 0.023 0.92 0.98 

4.  2888.253 2988.247 0.006 0.95 0.99 

 

Бромо- и хлороводород. В спектральный диапазон излучения обертонного CO лазера 

попадают основные колебательно-вращательные полосы поглощения  HCl и HBr. Полосы 
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имеют достаточно простую и вследствие этого хорошо изученную структуру. Суммарная 

интенсивность полос поглощения хлороводорода и бромоводорода составляет 4.5·10-18 и 7.2·10-

19 см/молек, соответственно. Центры отдельных линий поглощения этих газов находятся друг 

от друга на одинаковом расстоянии около 15 см-1 и имеют интенсивности 4.5·10-19 и 6.5·10-20 

см/молек для молекул HCl и HBr, соответственно. В таблицах 2.5 и 2.6 приведены линии 

поглощения и излучения, пригодные для определения в атмосфере бромоводорода и 

хлороводорода. 

 

Таблица 2.5. Линии излучения обертонного CO-лазера, пригодные для зондирования HBr   

№ νизл., см-1 νпогл., см-1 Δν., см-1 ТHBr Тмеш .погл. 

1 2606.880 2606.670 0.214 0.58 0.86 

2 2507.710 2507.449 0.271 0.68 0.99 

3 2575.593 2575.150 0.443 0.88 0.98 

 

Таблица 2.6. Линии излучения обертонного CO-лазера, пригодные для зондирования HCl  

 

№ νизл., см-1 νпогл., см-1 Δν., см-1 ТHCl Тмеш .погл. 

1. 3045.809 3044.237 1.572 0.91 0.92 

2. 2774.617 2774.941 0.327 0.41 0.99 

 

Ацетилен C2H2. Молекула ацетилена линейна, все 4 атома расположены на одной 

прямой. Вследствие этого структура его спектра достаточно проста и регулярна. В 

колебательно-вращательных спектрах имеются полосы поглощения валентных колебаний в 

диапазонах 610 – 700 см-1, 2100 - 2260 см-1 и 3200 - 3350 см-1. Последняя полоса попадает в 

диапазон излучения обертонного CO лазера. В процессе поиска были выбраны следующие 

линии поглощения ацетилена и линии излучения обертонного CO лазера, которые приведены в 

таблице 2.7. Линия № 2 может быть задействована в трассовых измерениях ацетилена 

практически для любых уровней влажности (кроме тропиков), тогда как использование линии 

№ 1 возможно только при условии учета мешающего поглощения водяного пара. 

Использование этих линий позволяет определять концентрации ацетилена на уровне 0.01 млн-1 

и выше. 
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Таблица 2.7. Линии излучения обертонного CO-лазера, пригодные для зондирования C2H2  

№ νизл., см-1 νпогл., см-1 Δν., см-1 ТC2H2 Тмеш .погл. 

1. 3239.076 3238.869 1.207 0.67 0.46 

2. 3300.438 3300.848 0.510 0.55 0.64 

 

  

Формальдегид H2CO. Выбор линий поглощения для  зондирования формальдегида 

оказался сложной задачей, т.к. в диапазон излучения обертонного CO-лазера попадает 7 полос 

поглощения основного изотопа H2CO (1161 линия). К тому же спектры поглощения 

формальдегида и водяного пара плотно перекрываются. Несмотря на это, имеется несколько 

линий поглощения и излучения, пригодных для зондирования по методу дифференциального 

поглощения H2CО, при этом максимальная интенсивность отдельных линий составляет около 

7.5 10-20 см/молек, что в принципе позволяет определять содержание формальдегида на уровне 

10 млрд-1. Выбранные линии поглощения и лазерного излучения, пригодные для зондирования 

H2CO, приведены в таблице 2.8.  

 

Таблица 2.8. Линии излучения обертонного CO-лазера, пригодные для зондирования 

H2CO  

№ νизл. , см-1 νпогл. , см-1 Δν, см-1 ТH2CO 
Тмеш 

.погл. 

1. 2750.956 2751.032 0.076 0.68 0.99 

2. 2775.927 2775.998 0.071 0.73 0.99 

3. 2795.404 2795.567 0.163 0.77 0.99 

4. 2806.308 2806.244 0.064 0.50 0.99 

 

Синильная кислота HCN. Мощная полоса поглощения HCN находится в диапазоне 

спектра 3150–3450 см-1. Молекула линейна, длина связи С—H 0,1064 нм, C=N 0,1156 нм. 

Вследствие линейности спектр поглощения имеет достаточно простую и хорошо изученную 

структуру. Следует отметить, что так же, как и у формальдегида, полоса поглощения HCN 

перекрывается с полосой поглощения водяного пара. Несмотря на это, найдено несколько 

линий поглощения и излучения, пригодных для зондирования по МДП. Выбранные линии 

представлены в таблице 2.9.  
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Таблица 2.9. Линии излучения обертонного CO-лазера, пригодные для зондирования HCN  

№ νизл., см-1 νпогл., см-1 Δν, см-1 ТHCN 
Тмеш 

.погл. 

1. 3300.438 3300.384 0.054 0.24 0.64 

2. 3346.496 3347.087 0.509 0.75 0.75 

3. 3350.308 3350.996 0.678 0.95 0.77 

 

Результаты поиска информативных длин волн, пригодных для зондирования МГС 

атмосферы, представлены в сводной таблице 2.10. 

В целом проведенные эксперименты и расчеты  подтверждают перспективность 

применения широкодиапазонного CO-лазера для дистанционного лазерного зондирования МГС 

атмосферы по МДП. Причем приведенный в таблице 2.10 список газов является неполным, так 

как в спектральном диапазоне излучения CO-лазера находятся линии поглощения других МГС 

атмосферы. 

 

Таблица 2.10. Информативные длины волн, наиболее пригодные для зондирования МГС 

излучением обертонного CO-лазера. 

ГАЗ νизл., см-1 νпогл., см-1 Δν., см-1 ТГАЗ Тмеш .погл. 

N2O 2578.715 2578.667 0.048 0.75 0.99 

CH4 3018.048 3018.002 0.046 0.06 0.83 

NO2 2913.668 2913.691 0.023 0.92 0.98 

HBr 2507.710 2507.449 0.271 0.68 0.99 

HCl 2774.617 2774.941 0.327 0.41 0.99 

C2H2 3300.438 3300.848 0.510 0.55 0.64 

H2CO 2806.308 2806.244 0.064 0.50 0.77 

HCN 3346.496 3347.087 0.509 0.75 0.75 

 

2.3.    Результаты численного моделирования по оценке возможностей  

лидарных измерений малых газовых составляющих атмосферы методом 

дифференциального поглощения 

 
В расчетах использовались атмосферные оптико-метеорологические модели Мак-Клатчи 

[74] и Зуева и Комарова [79]. Спектральные параметры линий поглощения атмосферных газов 

в основном заимствовались из атласов [40, 80] без учета погрешностей спектральной 

информации. Используемые в расчетах коэффициенты рассеяния в направлении назад 
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определялись с помощью статистических профилей лидарных отношений из модели Крекова и 

Рахимова [75]. 

Входные данные 

- Площадь приемника Априемн.(D=0.3 м)   700 см2 = 7 10-7 км2 

- Ширина аппаратной функции    0.01 см-1 

- Эффективность приемной системы   0.3 

- Пространственное разрешение Δr    1 км  

- Пиковая мощность лазера      20 103 Вт  

- Диапазон перестройки лазера    2.5 – 4.2 мкм   

2700 – 3400 см-1 

- Коэффициент обратного аэрозольного рассеяния   2.3∙ 10-3 км-1 

- NEP фотодетектора      110-9 Вт 

 

Расчет лидарных сигналов проводился по методике (1.19–1.30) для горизонтальной 

однородной приземной трассы. Учитывалось мешающее поглощение всех основных 

атмосферных газовых компонент, концентрация зондируемой газовой компоненты полагалась 

равной 1 ppm. В таблице 2.11 приведены рассчитанные лидарные сигналы для выбранных в 

пункте 2.2 пар длин волн зондирования (в линии и вне линии поглощения исследуемого газа) 

[81]. 

Из таблицы 2.11 видно, что на горизонтальных однородных приземных трассах возможно 

восстановление пространственно разрешенных профилей концентраций ряда МГС атмосферы 

на дальностях до 5 км (уровень лидарных эхо-сигналов выше эквивалентной мощности шума 

фотоприемника NEP = 10-9 Вт). 
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Таблица 2.11 Лидарные сигналы для пар длин волн, пригодных для зондирования малых  

газовых составляющих в области генерации обертонных частот излучения СО лазера 

ГАЗ 
Длина волны, 

мкм 

Мощность лидарного сигнала, Вт 

1 км 2 км 3 км 4 км 5 км 

 

HCN 

2,9953  “off line” 5.42 10-7 7.35 10-8 1.771 10-8 5.40 10-9 1.87 10-9 

2,9917  “on line” 3.43 10-8 - - - - 

 

 

N2O 

3,8826 “off line” 9.59 10-7 2.30 10-7 9.80 10-8 5.29 10-8 3.24 10-8 

3,8874 “off line” 9.74 10-7 2.37 10-7 1.03 10-7 5.61 10-8 3.50 10-8 

3,9077  “on line” 8.85 10-7 1.96 10-7 7.71 10-8 3.84 10-8 2.18 10-8 

3,9131  “on line” 8.46 10-7 1.79 10-7 6.72 10-8 3.20 10-8 1.73 10-8 

3,9186  “on line” 8.14 10-7 1.65 10-7 5.98 10-8 2.74 10-8 1.43 10-8 

CH4 

3,4445  “off line” 9.55 10-7 2.28 10-7 9.70 10-8 5.22 10-8 3.19 10-8 

3,4403  “on line” 1.62 10-7 - - - - 

NO2 

3,4390  “off line” 9.40 10-7 2.21 10-7 9.24 10-8 4.89 10-8 2.94 10-8 

3,4488  “on line” 8.82 10-7 1.20 10-7 7.88 10-8 3.95 10-8 2.26 10-8 

 

HBr 

3,9767 “off line” 9.95 10-7 2.47 10-7 1.09 10-7 6.11 10-8 3.90 10-8 

4,0110 “off line” 9.98 10-7 2.49 10-7 1.10 10-7 6.18 10-8 3.96 10-8 

3,9612  “on line” 8.82 10-7 1.95 10-7 7.63 10-8 3.79 10-8 2.14 10-8 

4,0172  “on line” 7.79 10-7 1.51 10-7 5.25 10-8 2.30 10-8 1.15 10-8 

 

HCl 

3,4863 “off line” 9.87 10-7 2.43 10-7 1.07 10-7 5.93 10-8 3.74 10-8 

3,2832 “off line” 8.50 10-7 1.81 10-7 6.83 10-8 3.26 10-8 1.78 10-8 

3,4903  “on line” 1.38 10-7 4.81 10-9 - - - 

3,2568  “on line” 7.60 10-7 1.44 10-7 4.87 10-8 2.08 10-8 1.01 10-8 

H2CO 
3,5260  “off line” 8.51 10-7 1.81 10-7 6.86 10-8 3.28 10-8 1.79 10-8 

3,5309  “on line” 5.46 10-7 7.45 10-8 1.81 10-8 5.55 10-8 1.94 10-9 

 

На рисунках 2.11 – 2.18 представлены рассчитанные для вертикальных трасс 

пространственно и спектрально разрешенные лидарные эхо-сигналы в области выбранных 

длин волн зондирования рассматриваемых в данной работе МГС атмосферы.  
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Рисунок 2.11 - Пространственно и спектрально разрешенные лидарные эхо-сигналы  в 

области выбранной длины волны зондирования HCN 

 

Рисунок 2.12 - Пространственно и спектрально разрешенные лидарные эхо-сигналы  в 

области выбранной длины волны зондирования хлороводорода 
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Рисунок 2.13 - Пространственно и спектрально разрешенные лидарные эхо-сигналы  в 

области выбранной длины волны зондирования формальдегида 

 

Рисунок 2.14 - Пространственно и спектрально разрешенные лидарные эхо-сигналы  в 

области выбранной длины волны зондирования ацетилена 

 

Рисунок 2.15 - Пространственно и спектрально разрешенные лидарные эхо-сигналы  в 

области выбранной длины волны зондирования бромоводорода 
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Рисунок 2.16 - Пространственно и спектрально разрешенные лидарные эхо-сигналы  в 

области выбранной длины волны зондирования двуокиси азота 

      

 

Рисунок 2.17 - Пространственно и спектрально разрешенные лидарные эхо-сигналы  в 

области выбранной длины волны зондирования закиси азота 

 

Рисунок 2.18 - Пространственно и спектрально разрешенные лидарные эхо-сигналы  в 

области выбранной длины волны зондирования метана 
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 Из рисунков 2.11 – 2.18 видно, что во всем рассматриваемом диапазоне высот 0–5 км 

уровень лидарных эхо-сигналов превышает уровень эквивалентной мощности шума 

фотоприемника NEP=10-9 Вт. 

 

2.4. Результаты измерений сечений поглощения излучения 

стронциевого лазера на выбранных линиях поглощения  

 
Проведены эксперименты по измерению сечения поглощения излучения обертонного CO-

лазера в метане CH4 [82]. Сначала чистый метан с содержанием CH4 более 99% напускался до 

давления Pм, равного 9 или  30 Торр, в поглощающую кювету длиной L = 100 мм с окнами из 

CaF2. Затем в кювету добавлялся азот технический с содержанием N2 не менее 99.6% (O2 менее 

0.4%) до давления P=740 Торр.  

Оптическая схема экспериментов представлена на рис. 2.19. Лазерный резонатор (длиной 

~3.8 м) обертонного CO-лазера был образован сферическим зеркалом с радиусом кривизны 

20 м (кремний с диэлектрическим напылением, коэффициент отражения ~97% вблизи длины 

волны 3 мкм) и дифракционной решеткой ДР (420 штр./мм, максимум отражения 

неполяризованного света приходится по паспортным данным на длину волны 2.15 мкм), 

работающей в режиме автоколлимации в первом порядке дифракции и выводящей излучение в 

нулевой порядок. Апертура лазерного пучка определялась внутрирезонаторной диафрагмой 

диаметром 26 мм. Для юстировки лазерного резонатора применялся He-Ne лазер. Изменение 

рабочей спектральной линии лазера осуществлялось путем поворотом оптического стола с 

дифракционной решеткой на определенный угол, который измерялся с помощью 

полупроводникового лазера по линейке, расположенной на расстоянии 3 м от дифракционной 

решетки. Тонкая пластина из плавленого кварца (~2 мм толщиной) использовалась в качестве 

спектрального фильтра для поглощения спонтанного излучения на основных колебательно-

вращательных переходах молекулы CO (длина волны ~5 мкм), на которых лазерного излучения 

не наблюдалось. Для измерения энергии лазерного импульса E0 часть лазерного излучения, 

направлялась на калориметр (OPHIR 3A-SH, точность измерения энергии 3%) посредством 

отражения от плоскопараллельной пластины из CaF2. Второй калориметр (OPHIR 3A-SH) 

измерял энергию лазерного луча E, прошедшего через поглощающую ячейку. Расстояние от 

сферического зеркала с радиусом кривизны 2 м до калориметров составляло ~75 см. 

Коэффициент поглощения излучения a вычислялся в соответствии с законом Бугера-Ламберта-

Бэра для энергии импульса лазерного излучения E=E0 exp(-a L) в предположении 

монохроматичности лазерного излучения. 
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Были измерены коэффициенты поглощения метаном излучения обертонного CO-лазера на 

нескольких спектральных линиях: 2826 Р(9), 2826 Р(12), 2422 Р(13), 2321 Р(14). 

Лазерная смесь CO:N2=1:6 находилась при температуре 104 К и плотности газа 0.24 Амага. По 

результатам экспериментов были рассчитаны коэффициенты поглощения излучения 

молекулами CH4, которые представлены на рисунках 2.20 и 2.21 (в сопоставлении с 

результатами расчетов, проведенных на основе базы данных HITRAN) и в таблицах 2.12 и 2.13. 

 

 

СО лазер 

Поглощающая 

кювета 

ДР 

He-Ne лазер 

Спектральный 

фильтр 

R~20 м 

R~2 м 

 

Рис.2.19. Оптическая схема экспериментов. 
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Рис.2.20. Коэффициенты поглощения излучения обертонного СО лазера молекулами 

метана при парциальном давлении 9 Торр. 
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Рис. 2.21. Коэффициенты поглощения излучения обертонного СО лазера молекулами 

метана при парциальном давлении 30 Торр. 
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Таблица 2.12. Экспериментальные результаты. 

Переход 
Частота

, см-1 

Энергия 

макс, мДж 

Коэфф. погл. 

при Pм=9 Торр, 

см-1 

Коэфф. погл. 

при Pм=30 

Торр, см-1 

Сечение. погл., 

10-20 см2 

28-26 

P(12) 
2895.04 43 0.0294 0.1077 1.00 

28-26P(9) 2905.92 27 - 0.0163 1.64 

24-

22P(13) 
3086.25 14 0.0524 0.1725 17.5 

23-

21P(14) 
3131.36 2,2 0.1153 0.4043 39.5 

 

Таблица 2.13. Выбранные пары линий поглощения и излучения. 

№ νпогл. ., см-1 νизл. ., см-1 Δν., см-1 переход 

1 2906.710 2906.723 0.013 28-26 P(9) 

2 2916.887 2916.982 0.011 28-26 P(6) 

3 3014.817 3014.772 0.045 26-24 P(6) 

4 3017.795 3017.775 0.020 25-23 P(18) 

5 3140.221 3140.210 0.001 23-21 P(12) 

 

С целью изучения возможности применения обертонного СО-лазера для анализа закиси 

азота были проанализированы спектры поглощения излучения в  области полосы поглощения 

N2O. В частности спектры поглощения закиси азота и метана CH4 перекрываются в диапазоне 

длин волн 3.53 – 3.63 мкм, в котором практически отсутствуют линии поглощения паров воды. 

Были проведены измерения коэффициентов поглощения излучения в смеси этих газов с азотом 

в качестве буферного газа N2O:CH4:N2 = 1:1:8 при полном давлении 1 атм.  

В качестве источника излучения применялся импульсный СО-лазер [83], действующий в 

частотно-селективном режиме на обертонных переходах. Лазерное излучение направлялось в 

газовую кювету длиной ~ 60 см. 

Результаты измерения коэффициентов поглощения излучения обертонного СО-лазера 

закисью азота и их сравнение с расчетом представлены на рис. 2.22. Для проверки точности 

напуска газов в поглощающую ячейку были проведены калибровочные измерения 

коэффициента поглощения в закиси азота на переходах: 35  33P(9) и 35  33P(12) (λ = 3,8924 

мкм и λ = 3,9079 мкм), в которых сравнивались сигналы при наличии и отсутствии в кювете 
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поглощающего газа. В качестве опорных линий были выбраны переходы 34  32P(12) для 

измерения на переходах 34  32P(14) и 35  33P(6) и 35  33P(16) для переходов 35  33 

P(8), P(9), P(10), P(12) и 36  34P(8). 
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Рис. 2.22. Рассчитанные и измеренные коэффициенты поглощения излучения обертонного 

СО-лазера закисью азота 

 

Аналогичные эксперименты были проведены для газовой смеси CH4 : N2 = 1:99. 

Зондирование проводилось на переходах Р(9) и Р(13) колебательной полосы 26  24 (для 

получения опорного сигнала использовался переход Р(11)) и переходах Р(9), Р(10) и Р(13) 

полосы 28  26 (опорный сигнал – Р(7)). В тех же условиях было проведено измерение 

поглощения излучения лазера, при котором в качестве измеряемого параметра использовалось 

рассеяния лазерного излучения на экране после его прохождения через ячейку. Все 

экспериментально полученные данные хорошо согласуются с расчетом. 

Таким образом, 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. 
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2.5.  Лидар дифференциального поглощения на основе отпаянного 

стронциевого лазера 

 
На основе проведённых исследований с учетом задач лидарного зондирования был создан 

лазер со следующими характеристиками: 

Максимальная частота следования импульсов генерации, кГц 15 

Длина волны излучения, мкм 
1,03; 1,09; 2,6; 2,69; 2,92; 

3,066; 3,011 и 6,465 

Максимальное значение суммарной средней мощности, Вт 5,0 

Максимальное значение средней мощности для λ=6,456, Вт 4,0 

Расходимость лазерного излучения, мрад 0,75 

Длительность импульса излучения на полувысоте, нс 50 

Апертура излучения, мм 20 

Охлаждение принудительное воздушное 

Потребляемая мощность от однофазной сети ~ 220 В, 50 Гц, не 

более, кВт 
2,5 

Гарантийная наработка на отказ, не менее, час 500 

Длина активной зоны, мм 500 

Давление буферного газа He + Ne, торр 90 

Габаритные размеры установки, мм 355*185*1260 

Активный элемент разработан с диаметром разрядного канала 20 мм и рабочим объемом 

157 см3. Активный объем лазера ограничивался стенками керамической трубки из BeO, а по 

торцам трубки – электродами, выполненными из ниобия. Вакуумная оболочка выполнена из 

плавленого кварца, окна – из кристалла BaF2.  

В качестве буферного газа использовалась смесь гелия и неона при давлении 90 торр. 

Частота следования импульсов возбуждения составляла ~ 15 кГц. Для формирования импульсов 

возбуждения использовалась схема Блумляйна. Емкость накопительных конденсаторов 

тиратронно – магнитного накопителя импульсов С1 и С2 равна 1053 и 1000 пФ. Напряжение на 

аноде тиратрона 6 кВ. Излучение в лазерном активном элементе формировалось неустойчивым 

резонатором телескопического типа с увеличением М=200. Поскольку апертура, в нашем 

случае, составляла 20 мм, то дифракционная расходимость составила θd = 0.75 мрад. 
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Рис. 2.23. Распределение мощности генерации в спектральных линиях по мере разогрева 

ГРТ 

Распределение энергии излучения по спектру генерации зависит от температуры стенки 

рабочего канала. На рис. 2.23. отображено распределение мощности генерации в спектральных 

линиях по мере разогрева ГРТ. Сначала начинается генерация блока линий 3 мкм, далее по мере 

увеличения давления паров Sr появляется генерация на ионных линиях – 1,03 и 1,06 мкм и 

затем на λ=6,45 мкм. Дальнейшее увеличение температуры рабочего канала приводит к 

снижению мощности генерации на 3 мкм и ионной линии генерации 1 мкм с последующим 

существованием генерации преимущественно на линии генерации 6,456 мкм. Из рис. 2.23 

следует, что при данных условиях накачки время выхода от начала генерации на рабочий 

квазистационарный режим составляет 15 минут. 

Таким образом, создан отпаянный образец лазера на парах стронция средней мощностью 

5 Вт с максимальной ЧСИ 15 кГц, работающий на 8 длинах волн 1,03, 1,09, 2,6, 2,69, 2,92, 3,06, 

3,01 и 6,46 мкм, предназначенный для использования в лидарном зондировании. 

С помощью данного лидара проведены  модельные эксперименты по измерению 

профилей влажности атмосферы (рис. 2.24).  
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Рис. 2.24. Блок–схема лидара (1 – Sr-лазер; 2 – He-Ne-лазер; 3 – кювета с парами воды; 4 – 

дифракционная решетка; 5 – выходное зеркало; 6 – зеркальный отражатель; 7 – приемный 

телескоп; 8 – фотодиод; 9 – пироприемник; 10 – поворотное зеркало; 11 – подвижное зеркало; 

12 – диафрагма; 13 – полупропускающая пластина) 

 

В лидаре излучение Sr-лазера последовательно на линии λon поглощения и вне линии λoff 

через диафрагму с помощью выходного зеркала посылается на трассу. В качестве длины волны 

с сильным поглощением выбрана линия излучения λon  = 3.0110 мкм, а в качестве референтной 

λoff  = 1,0917 мкм. Требуемая длина волны задается дифракционной решеткой. Длина трассы 

составляет 11 м (в один конец). Место расположения установки не позволило выбрать 

измерительную трассу большей длины. На конце трассы расположен зеркальный отражатель. 

Отраженное излучение собирается телескопом, собранным по схеме Кассегрена, с приемным 

зеркалом диаметром 0,25 м. В качестве приемника используется фотодиод ФД–38. Часть 

излучения с помощью пластин из CaF2 отводится на пироприемник для контроля мощности 

излучения посылаемого в атмосферу, и монохроматор МДР–204 для контроля длины волны 

выходного излучения.  

Для контроля результатов измерений влажности использовались два психрометра, 

расположенные на разных концах измерительной трассы. Был проведен ряд измерений 

влажности. На рис. 2.25 представлены результаты тестовых измерений влажности за 19.04.2011.  
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Рис. 2.25. Результаты измерений влажности в натурных атмосферных условиях двумя 

методами с помощью психрометра и лидара (психрометр – треугольники и квадраты, лидар – 

кружки) 

 

Как видно из рис. 2.25, данные измерений двумя методами (психрометр и лидар) 

находятся в удовлетворительном согласии (полученные расхождения не превышают 10%). При 

этом расхождения в показаниях психрометров на разных концах трассы зондирования 

объясняются погрешностью этих приборов, которая составляет для измеренной влажности 

около 5,5%. 

 

2.6 Краткие выводы по главе 2 
 

Представлена информационно-вычислительная система для лазерного зондирования МГС 

атмосферы по МДП «LIDAS». 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.  

Проведенные эксперименты и расчеты  подтверждают перспективность применения 

широкодиапазонного CO-лазера для дистанционного лазерного зондирования МГС атмосферы 

по МДП. Причем приведенный в таблице 2.10 список газов является неполным, так как в 

спектральном диапазоне излучения CO-лазера находятся линии поглощения других МГС 

атмосферы. 
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Рассчитанные для вертикальных трасс пространственно и спектрально разрешенные 

лидарные эхо-сигналы в области выбранных длин волн зондирования во всем рассматриваемом 

диапазоне высот 0–5 км превышают уровень эквивалентной мощности шума фотоприемника 

NEP=10-9 Вт. 

Проведенные 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. 
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ГЛАВА 3 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛИДАРНЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙ АЭРОЗОЛЬНОГО СОСТАВА И МЕТЕОПАРАМЕТРОВ 

АТМОСФЕРЫ 

 

3.1 Лидар для измерений вертикальной стратификации аэрозоля  и 

высотных профилей метеопараметров в средней атмосфере 

 
Лидар для измерений стратификации аэрозоля  и высотных профилей метеопараметров 

атмосферы расположен в Институте оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН на малой 

станции высотного зондирования атмосферы (МСВЗА). На рис. 3.1 представлен приемный 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

   а)      б) 

Рис. 3.1. Приемный телескоп на базе 1м зеркала: а – вид сбоку, б – вид сверху. 

 
В настоящее время на МСВЗА полноценно проводятся наблюдения за температурой, 

плотностью и отношением рассеяния в нижней и средней атмосфере. На рис. 3.2 изображен луч 

лазера во время сеанса зондирования атмосферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.2. Луч лазера во время сеанса зондирования атмосферы. 
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 Лидарные измерения проводятся на основе методов упругого рассеяния света: 

аэрозольного и молекулярного. В литературе такой лидар принято называть аэрозольно-

рэлеевским лидаром. Блок-схема лидара  представлена на рис. 3.3. 

 
Рис. 3.3. 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. 

 

Излучателем лидара 1 является лазер LS-2137U-UV3 – специальная модель серийного 

лазера LS-2137U на АИГ:Nd3+ с электрооптической модуляцией добротности и 

преобразованием длины волны излучения основной частоты (1064 нм) генерации в излучение 

второй гармоники (ВГ) (532 нм), третьей гармоники (ТГ) (355 нм), с выводом излучения ВГ и 

ТГ на одну оптическую ось, работающий в частотном режиме. Основные технические 

параметры лазера представлены в таблице 3.1.  
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Таблица 3.1. Основные технические параметры лазера. 

 

Энергия в импульсе, мДж 
700 
400 
210 

Частота посылки имп.,Гц 10 
Длительность импульса на 

уровне 0.5, нс ≤7 

Диаметр лазерного пучка, 

мм ≤8 

Энергия в лазерном пучке  

на уровне расходимости 

0.86 мрад 
≤0.8 

Поляризация линейная 
Расходимость луча на 

выходе. мрад 0.1 

 

Луч лазера направляется в коллиматор 2 и затем сколлимированный пучок  через плоское 

зеркало 3 выводится  вертикально в атмосферу.  

Обратнорассеянное излучения поступает на  телескоп системы Ньютона 4 с диаметром 

главного зеркала 1 м и фокусным расстоянием 2 м. (см. табл. 3.2..)  

В фокальной плоскости телескопа установлена полевая диафрагма 6, предназначенная для 

формирования поля зрения приемной антенны и выполняющая, в конечном счете, роль 

пространственной селекции сигналов. Отфильтрованные от фоновых засветок оптические 

сигналы направляются в приемный блок, в котором производится их спектральная селекция и   

фотоэлектронное преобразование. В приемном блоке установлены четыре фокусирующие 

линзы 7, 8, 9,10, дихроичная  пластина 11  для разделения излучений на длинах волн 532 и 607 

нм, пластина 12 для разделения излучения на длине волны 532 нм на пучки с примерным 

процентным соотношением 10%  и 90%  (уменьшение динамического диапазона при приеме 

сигналов ближней и дальней зон) и интерференционные светофильтры 532 (13) и 607 (14) нм. 

Разделенные оптические сигналы по трем отдельным каналам  через фокусирующие линзы 

поступают на фотосенсорные модули 15, 16, 17, где происходит их преобразование в 

электрические сигналы. Преобразование световых сигналов  осуществляется в режиме счета 

фотонов. Далее производится их регистрация 18 с дальнейшей передачей данных в компьютер 

для сбора и накопления 19. 
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Таблица 3.2. Приемная система. 

Приемная система 

Диаметр приемного зеркала, м 1 

Фокусное расстояние, м 2 

Поле зрения, рад 10
-3
 

Число приемных каналов 3 

Принимаемое излучение на длинах 

волн. нм 355,532,607 

Интерференционны светофильтры  

FWHM нм, пропускание, % 1,    50 

Фотодетекторы 
R7207, H8259, 

H7422P-40 

(Hamamatsu) 

Квантовая эффективность, % 10-40 
 

В лидаре  используются фотоприемные модули фирмы Hamamatsu H2859-01, PMT R7207-

01 и H7422P-40, обладающие высокой спектральной чувствительностью и быстродействием. 

Регистрация одноэлектронных импульсов выполняется счетчиком фотонов, 

разработанного в Институте оптики атмосферы СО РАН (разработчик с.н.с Надеев А.И.), 

который представляет собой одноплатное  устройство на шину USB (rev 2.0). Изделие 

предназначено для приема  сигналов с ФЭУ в компьютер под управлением ОС Win2k, XP. 

Технические параметры счетчика фотонов PHCOUNT_4 представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3. Основные технические характеристики счетчика фотонов PHCOUNT_4. 

Счетчик фотонов PH Count-4 
Число каналов 4 

Скорость счета,  MГц до 300 
Пространственное разрешение 

(минимум) 48 м, 24 м, 12 м 

Максимальная длина трассы 140 км ,70 км, 36 км. 
Количество отчетов по трассе 3K 
 

Зондирование проводится в ночное время суток. Используемое  вертикальное разрешение 

измерения сигнала (длина строба) составляет 192 м (при этом дискрет по стробу равен 12 м).  
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Единичная серия измерений равнялось 10 мин., а среднее время проведения измерений за ночь 

– около двух часов. 

Достигаемая в измерениях погрешность зависит от числа принятых фотонов с заданной 

высоты, которое определяется энергией лазерного импульса, длительностью строба, 

количеством лазерных выстрелов, концентрацией  аэрозоля и плотностью воздуха и фоновыми 

засветками. Относительная погрешность измерений на высотах 15-50 км представлена в табл. 

3.4. Для 30 км в первом столбце приведена погрешность измерений для ближней зоны, во 

втором для дальней зоны. 

 

Таблица 3.4. 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 %    

 

 

3.2 Система управления лидарным комплексом 
 

На данном этапе программное обеспечение для управления лидарным комплексом малой 

станции высотного зондирования атмосферы ИОА СО РАН включает себя:  

- управление лазером LOTIS TII LS-2137U-UV3 

- ПО для счетчика фотонов PHCOUNT_4 

 

Программное управление лазером 

В настоящее время разработана и введена в эксплуатацию программа  для управления 

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.  

Интерфейс программного управления лазером показан на рис.3.4. 

__________________________________________________________________ 
*-  Погрешность измерения температуры в канале ближней зоны 15-30км (Рэлей ) дана при отсутствии 

аэрозоля на трассе зондирования. 
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Рис.3.4. Интерфейс ПО управления лазером 

  

Интерфейс содержит следующие элементы индикации: 

"Готовность устройства" - индикатор разрешения на открытие затвора. До получения 

разрешения индикатор мигает зеленым и красным цветом. Загорается зеленым при достижении 

температуры воды 25-270С. Загорается красным при увеличении температуры воды до 47-490С.  

Элементы управления представлены рядом нижеприведенных задаваемых 

операций: 

"Энергия накачки лампы" - поле редактирования и кнопки позволяют изменять энергию 

накачки лампы. Энергия измеряется в джоулях. Шаг измерения энергии при нажатии на кнопки 

составляет 0.1 джоуля. Поле позволяет осуществить и непосредственный ввод требуемого 

значения. Завершение ввода и передачу информации в систему управления лазера происходит 

после нажатия клавиши <Enter> или переключения фокуса ввода на другой элемент 

интерфейса. При этом после успешной передачи информации в контроллер, поле 

кратковременно подсвечивается в желтый цвет. При не удачной установки параметра поле 

подсвечивается красным. 

"Режим работы лампы" - поле для установки режима работы лампы накачки. В данном 

поле индицируется и может быть изменен текущий режим работы лампы. Возможны 

следующие режимы работы лампы:  

Internal - внутренний запуск в соответствии с установленной частотой работы лампы;  

External - внешний запуск;  

Single shot - одиночный запуск нажатием кнопки "Лампа". 

"Режим работы электронно-оптического затвора(ЭОЗ) " - поле для установки режима 

работы затвора. В данном поле индицируется и может быть изменен текущий режим работы 

затвора. Возможны следующие режимы работы затвора:  

FR – режим свободной генерации;  

Internal - внутренний запуск;  
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Ext1 - внешний запуск с внешней задержкой;  

Ext2 - внешний запуск с внутренней задержкой;  

Single shot – ручной запуск затвора при нажатии кнопки "ЭОЗ". 

Кнопка "СТОП" обеспечивает полное выключение лампы накачки лазера, затвора и 

шторки. При успешном выключении все индикаторы гаснут. 

Кнопка "Лампа" обеспечивает включение/выключение лампы накачки лазера. При 

успешном включении кнопка будет светиться зеленым светом. 

Кнопка "ЭОЗ" обеспечивает включение/выключение затвора лазера. При успешном 

включении кнопка будет светиться зеленым светом. 

Кнопки "Шторка" обеспечивает включение/выключение шторки лазера. При успешном 

включении кнопка будет светиться зеленым светом. 

Порядок работы 

На рис. 3.5. приведена блок-схема работы ПО. Зелеными линиями обозначен 

безошибочный порядок запуска и выключения лазера. Красными линиями обозначен порядок 

завершения работы лазера при обнаружении ошибки или перегрева охлаждающей жидкости.  

 

Рис. 3.5. Блок-схема работы ПО управлением лазера. 

 

Программное обеспечение счетчика фотонов PHCOUNT_4 

ПО счетчика фотонов PHCOUNT_4 служит для управления и обмена данными с ПК. 

Ранняя версия программы была написана на Lab View и имела следующие основные функции: 

- Управление счетчиком фотонов. 

- Интерактивное представление накопленных лидарных сигналов в виде графиков. На 

графике отображались сигналы с каждого канала счетчика.  

- Накопление сигналов за определенное время n – число раз. 
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- Сохранение накопленных сигналов в текстовом формате. 

Целью разработки нового ПО для счетчика фотонов послужили следующие задачи: 

- Автоматическая юстировка приемо-передающего тракта лидара.  

Для точной калибровки приемо-передающего тракта лидара с помощью программного 

обеспечения счетчика фотонов необходимо задавать время накопления сигнала от нуля до 

нескольких секунд, это позволит, в реальном времени, производить оптимальную регулировку 

попадания луча в поле зрения приемной антенны. Стандартное ПО счетчика фотонов не 

позволяет уменьшать время накопления сигнала менее одной минуты, в следствии усложняется 

процесс и увеличивает время настройки. 

- Переход на новый формат хранения данных HDF5.  

В стандартном ПО для счетчика фотонов, для каждого дня наблюдений, создавалось 

десять текстовых файлов, каждый из которых хранил в себе накопленные данные с четырех 

каналов. Для обработки этих данных необходимо было разделить файлы на составляющие. В 

итоге получается огромный массив файлов, с которым неудобно работать и усложняется 

процесс поиска необходимого файла для последующей обработки данных.  

Основное преимущество при переходе на новый формат хранения данных заключается в 

уменьшении количества сохраненных файлов на жестком диске. В нашем случае их два. В 

первом хранятся накопленные лидарные сигналы, во втором данные обработки этих сигналов. 

Иерархический формат данных HDF (Hierarchical Data Format),  был создан для хранения 

большого количества цифровой информации. Первоначально был разработан «Национальным 

центром суперкомпьютерных приложений» (англ. National Center for Supercomputing 

Applications, NCSA), сейчас поддерживается некоммерческой организацией HDF 

Group(https://www.hdfgroup.org/). 

HDF5 поддерживает все типы данных, хранящихся в цифровом виде, вне зависимости от 

происхождения или размера. Функциональность и данные HDF5 переносимы на практически 

все вычислительные платформы и распространяется с C,C ++, Java и Fortran90.  

Как следует из названия, формат предусматривает размещение данных в иерархическом 

виде по принципу файловой системы. Файл данных инкапсулирует такие объекты, 

как группы (groups — аналог каталогов) и данные (dataset). Каждый объект может быть 

помечен произвольными атрибутами, описывающими его. Допускаются вложенные группы. 

Вся структура начинается с корневой группы, которая присутствует по умолчанию в hdf-файле 

и её не требуется создавать. 

- Автоматизация лидарного комплекса. 

Интерфейс ПО счетчика фотонов представлен на рисунке 3.6. 
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Интерфейс программы делится на три части. Первая часть позволяет пользователю 

управлять настройками счетчика фотонов, определять время накопления сигнала и количество 

повторений.   Вторая часть управляет видом графика, позволяет показывать или скрывать 

сигнал с определенного канала, выбирать цвет линий и настраивать оси ординат и абсцисс. 

Третья часть служит для запуска и остановки приема сигнала, выводит прогресс работы. 

На графике, показанном на рис. 3.6, представлен накопленный сигнал за 10868 импульсов. 

Сигнал с дальней зоны обозначен красной кривой, ближняя зона – зеленая кривая и сигнал СКР 

представлен фиолетовым цветом. Для вывода на экран чистого сигнала надо поставить галочку 

«not accumulate signal». Тогда программа не накапливает сигнал и не сохраняет его в файл. 

 

 

Рис. 3.6. Интерфейс программного обеспечения для счетчика фотонов 

 

После того, как время накопления сигнала достигло указанного времени, программа 

автоматически сохраняет полученный массив в hdf-файл. Структура выходного файла ПО для 

счетчика фотонов показана на рис. 3.7. Здесь видно, что все данные упорядочены по дате. 

Самая верхняя группа(groups) именуется по текущему году, далее идут группы по месяцам и 

заканчиваются по дням. Для каждого дня наблюдения создается четыре таблички(dataset), 

которые имеют размерность, количество накопленных сигналов плюс один(суммарный сигнал 

каждого канала) на длину массива счетчика фотонов для каждого канала.  Cохраненные данные 

в таблицах представляют собой целочисленные значения. Программа сохранила функцию 

записывать накопленный сигнал в текстовый файл.  Структура таких файлов содержит 

одномерный массив, каждый элемент, которого разделен знаком перемещающим позицию 

печати на одну строку вниз(\n). 
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Рис. 3.7. Структура hdf - файла хранящего лидарные сигналы 

 

3.3 Программный комплекс для обработки результатов лидарных 

измерений  

 

Основные требования к разработке программному обеспечению применяемого в 

научных исследованиях 

Подавляющее большинство современных научных исследований требуют обработки 

огромных массивов данных. В связи с чем, перед учеными встает необходимость в достаточной 

степени овладеть навыками работы с программными изделиями и в некоторых ситуация 

непосредственного программирования. Многие результаты диссертаций и научных 

исследований представляются в форме программных продуктов  или же получение самого 

результата связано с созданием программного продукта. Стоит отметить, что скорость создания 

и качество программного обеспечения является залогом успеха научного исследования. 

Благодаря внедрению вычислительных мощностей во многие сферы научной деятельности и 

грамотному программному обеспечению, возможно в разы сократить время обработки 

полученных результатов, а порой и корректировки начальных параметров при самом 

эксперименте, что сокращает затраты времени и труда. 

За длительный период развития лидарное зондирование атмосферы прошло несколько 

этапов становления: разрабатывались новые технологии и технические средства зондирования, 

повышалось пространственное разрешение, увеличивалась точность применяемых методов, 

определялись новые длины волн, расширялся диапазон составляющих и параметров атмосферы, 

получаемых из лидарных измерений. Всё это удалось достигнуть за счет модернизации 
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аппаратной части и разработки математических методов обработки полученных данных. Теперь 

же речь больше идет о технологической стадии, когда лидары находят широкое применение в 

таких областях, как экология и мониторинг окружающей среды. В этой связи программное 

обеспечение можно называть полнофункциональным и применять в целях, отличных от 

научных. 

Данные лидарного зондирования атмосферы являются экспериментально полученными и 

содержат информацию о параметрах атмосферы. В дальнейшем, чтобы извлечь полезную для 

исследователя информацию, эти данные необходимо подвергнуть определенному набору 

преобразований. Поэтому при решении задач в рассматриваемой предметной области 

предполагается: 

1) возможность поэтапного решения задачи, с произвольным определением финального 

этапа; 

2) варьирование применяемыми методами на этапах решения задачи; 

3) модификация параметров применяемых методов; 

4) возможность обработки множественных объектов данных; 

5) контроль  результатов расчета на всех этапах в табличной форме; 

6) контроль результатов на всех этапах в графическом виде; 

7) суммирование данных таблиц различных этапов и различных экспериментов на одном 

графике; 

8) сохранение данных из графиков в виде файлов графического формата gif; 

9) произвольная  выборка (столбцов) из таблиц результатов расчета; 

10) копирование данных из таблиц для использования другими программными средами. 

Имея  столь обширную задачу и возрастающую сложность программного обеспечения, 

необходимо на начальном этапе разработки предусмотреть возможность дальнейшего развития 

программного обеспечения позволяющего не переписывая предыдущую версию ПО, добавлять 

новый функциональный ряд возможностей к уже существующим, другими словами, 

возможность дальнейшего развития при сохранении ранее созданной функциональности. В 

научных исследованиях набор применяемых методов – постоянно дополняется, появление 

новых методов и их апробация типичное явление и было бы не разумно переписывать 

существующий у исследователя набор ПО под очередной метод, который возможно, а зачастую 

так и есть, не найдет своего применения. Не исключается возможность изменения алгоритма 

решения, появление родственной задачи, предполагающей видоизменение текущего алгоритма, 

увеличение масштаба решаемой задачи, переход от единичных объектов обработки к массовым 

или обработка нескольких задач параллельно. Все эти возможности следует учитывать при 

создании программного обеспечения в такой динамичной области как научные исследования. 
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ПО с жесткой архитектурой, не учитывающей возможные изменения, быстро устареет или 

будет требовать больших затрат времени и сил на свою модификацию. 

Краткое описание программы 

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 состав программы входят модули расчета вертикальной структуры 

аэрозоля, температуры и плотности атмосферы по реальным сигналам, модели CIRA86 и 

данных со спутника Aura.  

Результатом работы комплекса являются таблицы, в которых представлены  результаты 

расчетов профилей по высоте в численном виде и графическое представление расчетов в виде 

графиков. Обработанные данные хранятся в формате HDF5. 

Описание логической структуры 

Блок – схема программного обеспечения для обработки лидарных сигналов в общем виде 

представлена на рис. 3.8. 

Входные данные представляют собой текстовые файлы, файлы формата HDF5 и данные 

численного моделирования. Так как программный комплекс, в основном, работает с форматом 

данных HDF5, то для поддержки использования старой версии базы данных и возможности 

обрабатывать сторонние лидарные сигналы, существует способ загружать файлы текстового 

формата.  Структура таких данных должна представлять собой одномерный массив, каждый 

элемент, которого записан в новой строке. Структура входных данных HDF5 описана в пункте 

3.2.2. 
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Рис. 3.8. Общая блок – схема ПО для обработки лидарных сигналов. 

 

Блок обработки данных содержит в себе набор подключаемых модулей. Каждый из таких 

модулей служит для решения конкретной задачи, например восстановление профиля 

температуры.  

В настоящее время в программный комплекс входят следующие модули: 

1) Стробирование лидарного сигнала;  

2) Коррекция сигнала; 

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; 
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6) Расчет вертикальных профильных характеристик аэрозоля. Модуль предназначен для 

расчета отношения рассеяния по формулам представленных в главе 1, п. 1.2.2; 

7) Расчет профилей температуры. Модуль производит вычисления по формулам глава 1, 

п. 1.2.3; 

8) Расчет профилей плотности. Модуль производит вычисления по формулам глава 1, п. 

1.2.3;  

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

станций. Данный модуль предназначен для получения данных в сети интернет. 

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 малой станции высотного зондирования атмосферы ИОА СО РАН представлена на рис. 3.9.  

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.  
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Рис. 3.9. Блок-схема алгоритма обработки лидарных сигналов. 

 
 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. 

Структура этих данных представлена на рис. 3.10. Как видно из рисунка все данные иерархично 

отсортированы. Верхние группы именуются по году, затем идет список групп по месяцам, 

далее группы по дням данного месяца, длины волны и номера обработки. Последняя группа 

называется по имени канала счетчика фотонов, с которого берутся данные для обработки. 

Конечная группа содержит таблицы с выходными значениями каждого модуля. 

Именование таблиц можно менять в файле списка описания модулей. 
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Рис. 3.10. Структура выходного hdf-файла ПО обработки лидарных сигналов. 

 

Графический интерфейс пользователя. 

 

 
Рис. 3.11. Главное окно программы обработки лидарных сигналов. 
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Интерфейс пользователя разделен на три части (рис. 3.11). “Success data” – служит для 

отображения, в табличном виде, обработанных лидарных данных за определенный день. 

Вкладка “Available input data” – представляет пользователю список лидарных данных 

содержащихся во входном hdf-файле. Вкладка “Create chart” – позволяет пользователю строить 

и редактировать отображение графика любых выбранных данных. 

В верхней части окна "Success data" содержаться следующие выпадающие списки: дни за 

месяц (Day), месяцы за выбранный год (Month) и год (Year), имя канала счетчика фотонов 

(Dataset), с которого обрабатывался лидарный сигнал и имя таблиц (TableName), в которых 

хранятся результаты расчетов модулей. Две кнопки, "Reload" - выполняет функцию обновления 

данных, если это не сделала автоматика и "Save Textfile" - сохранение значений таблицы в 

текстовый файл. 

В нижней части располагается таблица, которая отображает все данные расчета 

выбранного модуля. На рисунке показаны результаты восстановления профиля температуры. 

Как было уже указано выше, программа работает с двумя hdf-файлами: первый содержит 

данные полученные в ходе зондирования атмосферы, второй результаты обработки этих 

данных. При запуске программы, происходит поиск всех существующих дат в этих файлах. 

Список этих дат загружается в выпадающие списки. Для выбора определенной даты 

необходимо, процедура аналогична для “Success data” и “Available input data”, сначала выбрать 

год (выпадающий список под надписью “Year”), по данному году произойдет поиск 

существующих месяцев, результат которого запишется в выпадающий список под надписью 

“Month”. Далее следует выбрать требующийся месяц и по аналогии будут выбраны те дни за 

этот период, в которых имеется накопленный лидарный сигнал. Для того, чтобы произвести 

обработку лидарных сигналов пользователю необходимо ввести значения фона “Background”, 

величину пространственного разрешения “Strob”, в “Settings” выбрать названия каналов 

счетчика фотонов, с которых был принят сигнал (рис 3.12 (1)). 

Расчет будет произведен в тех модулях, которые были в данный момент включены. Для 

построения графика результатов необходимо: для данных, которые будут отложены на оси 

ординат, нажать левой кнопкой мыши на любую ячейку выбранного столбца, в этом случае 

название столбца высветится в поле "Y-axis" вкладки "Create chart", далее тем же принципом 

выбираются данные оси абсцисс, список столбцов показаны в поле "X-axis". Для настройки 

отображения графика, названия графика, названия осей координат, выбора диапазона 

показанных значений необходимо перейти на вкладку "Settings". На рис. 3.13 показан профиль 

температуры в графическом виде.  

Для выбора, в качестве входных данных, текстовый файл в меню "File" выбрать подменю 

"Open TextFile". 
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Рис. 3.12. Дополнительные вкладки настройки чтения входных данных (1), отображения 

графика (2) и подменю функции чтения текстовых файлов (3). 

 

 

Рис. 3.13. Графическое представление выходных данных. На графике показаны профили 

температуры за июнь месяц 2015 г. с 20 до 60 км. Кривые: красный цвет – лидарный  профиль 

температуры, черный – его стандартное отклонение, зеленый – модель CIRA-86, синий – 

измерения со спутника  «Аура». 

 

Создание и подключение собственных модулей. 

Особенностью программы является возможность создавать собственные модули. Для 

облегчения создания, редактирования или удаления модулей в программе существует 

специальная форма (рис.3.14).    

       

 

 



99 

 

 

 

Рис. 3.14 Схема создания модулей. 

 

Как видно из схемы модуль содержит в себе «Имя», «Исполняемый файл»(файл будет 

назван по имени модуля), входные и выходные данные. Для создания модуля необходимым 

является ввод его имени. Входные данные делятся на данные, которые могут быть изменены в 

процессе работы программы(поля со значениями) и табличные, для изменения которых 

потребуется редактировать файл. Выходными данными является таблица, хранящая массив 

значений и атрибуты.  

Структуру модуля можно разделить на три части: загрузка входных данных, обработка и 

сохранение результатов. За загрузку и сохранения данных отвечают специально написанные 

для этого функции и пользователь может сосредоточиться на описании алгоритма обработки.   

Описание модулей хранится в файле конфигурации «Modules.xml» 

Фрагмент файла списка модулей: 

  <Module name="SignalSmooth" enabled="True" title="Signal smooth" 

execname="SignalSmooth.cs" id="4"> 

    <input> 

      <field id="1" name="is_smooth" value="se13" title="is_smooth" /> 

      <field id="2" name="repeat_number" title="repeat_number" value="9" /> 

      <inputvalue id="2" table="Signal.Correct" column="signal" /> 

      <inputvalue id="1" table="Signal.Correct" column="signal" /> 

    </input> 

    <output> 

      <table name="Signal.Smooth"> 

        <column id="1" name="altitude" /> 
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        <column id="2" name="signal" /> 

        <attribute id="1" name="FonOff" /> 

      </table> 

    </output> 

  </Module>  

Здесь, тэг "Module" содержит главное описание модуля имя(name), название модуля при 

отображении его в списке программы(title), включен/выключен(enabled), запускаемый скрипт 

(execname). Узел "field" описывает внешние изменяемые значения для модуля, внутреннее имя 

(name), заголовок поля(title), значение по умолчанию(value). Выходные данные описываются в 

"output": "table" - название таблицы, в которой будут сохраняться данные, "column" - название 

столбцов. Выполняются модули в порядке их записи в файле. 

 

3.4 Сравнение лидарных, радиозондовых и спутниковых измерений. 

 
Для анализа и сравнения измерений вертикальных профильных характеристик аэрозоля, 

температуры и плотности, полученные на МСВЗА, в программном комплексе реализована 

выборка доступных данных радиозондовых и спутниковых измерений в сети интернет.  

В качестве независимых данных были выбраны профили температуры, полученные на 

аэрологической станции г. Новосибирска (удаление от Томска 210км) и со спутника "Аура" и 

профили обратного рассеяния, полученные со спутника Calipso, лидаром Caliop.  

На рис. 3.15 представлена упрощенная схема процесса сравнения независимых данных с 

измерениями на МСВЗА. 

 

Рис. 3.15. Схематическое представление процесса получения и сравнения независимых 

данных с измерениями на МСВЗА 

 

На рис. 3.16 – 3.17 представлены окна загрузок профилей температуры с аэрологической 

станции г. Новосибирска и со спутника «Аура». Для получения данных необходимо выбрать 

доступную дату или диапазон дат. 



101 

 

 

 
Рис. 3.16. Окно загрузки профилей температуры с аэрологической станции г. 

Новосибирска 

 

 
Рис. 3.17. Окно загрузки профилей температуры со спутника «Аура». 

 

На рис. 3.18 представлена исходная таблица данных на сайте департамента атмосферных 

исследований Университета Вайоминга (http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html) при 

выборе номера аэрологической станции г. Новосибирска (29634) за 03 июня 2016 г. Программа 

автоматически отбирает первые три столбца(давление, высота, температура) из исходной 

таблицы  и сохраняет в локальную базу данных.  

На рис. 3.19 представлен фрагмент hdf-файла скачанного с сайта «Ауры» ( 

http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/Aura). Номера строк в таблицах долготы («Longitude») и широты 

(«Latitude»)  определяют координаты, в которых получены  профили температуры спутником 

«Аура». Программа автоматически находит самые ближайшие координаты к г. Томску(56,3 

с.ш., 84,5 в.д.) и сохраняет профиль температуры «Ауры» в локальную базу данных.  
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Рис.3.18 Исходная таблица с данными представленная на сайте департамента 

атмосферных исследований Университета Вайоминга.  

 

 
Рис. 3.19 Фрагмент исходного hdf-файла с температурными данными «Ауры» скачанного 

с сайта «Goddard Earth Sciences Data Information Services Center».  

 

 

После загрузки независимых данных и расчета профилей обратного рассеяния, 

температуры и плотности, все профили представляются в графическом виде для визуального 

анализа и рассчитывается отклонение от рассчитанного профиля. 
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На рис. 3.20 - 3.22 изображены примеры графического представления сравнения 

измерений температуры лидаром с радиозондовыми и спутниковыми измерениями. В табл. 3.5-

3.7 в числовом виде представлен разброс данных измерений температуры лидаром по 

сравнению с радиозондом и спутником "Аура". 

 

Рис.3.20 Результаты измерений температуры лидаром за 06.08.2015г. в сравнении с 

радиозондовыми и спутниковыми измерениями. Кривые цвета: оранжевый - лидар, СКР; 

красного -лидар, рэлеевское рассеяние; черного - стандартное отклонение лидарных измерений; 

синего - спутник "Аура"; зеленого - модель CIRA-86. Голубая кривая - радиозонд. 

 

Таблица 3.5. 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%) 
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Рис.3.21. Тоже, что и рис. 3.14 за 09.10.2015г. 

 

Таблица 3.6. Тоже, что и табл. 3.5 за 09.10.2015г., координаты спутника «Аура» 53,3 с.ш., 

82,36 в.д. 

 20 км 25 км 30 км 40 км 50 км 

Зонд 1,2(0,5%) 4,1(1,8%) 5,2(2,2%) - - 

«Аура» 0,9(0,4%) 5(2,2%) 3,1(1,4%) 3,1(1,4%) 0,85(0,4%) 

 

 
Рис.3.22. Тоже, что и рис. 3.14 за 20.01.2016г. 
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Таблица 3.7. Тоже, что и табл. 3.5 за 20.01.2016г., координаты спутника «Аура» 54,6 с.ш., 

83,5 в.д. 

 20 км 25 км 30 км 40 км 50 км 

Зонд 6,7(3%) 3,2(1,4%) - - - 

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

 

Для анализа лидарных измерений температуры производится выборка данных о высотном 

распределении направления и скорости зонального ветра с сайта Европейского Центра 

среднесрочных прогнозов погоды (http://www.geo.fu-berlin.de / en/ met/ ag/ strat/ 

produkte/winterdiagnostics/index.html).   

На рис. 3.23 приведен пример загрузки программой данных высотного распределения 

направления и скорости зонального ветра. 

 

Рис. 3.23 Высотное распределение направления и скорости зонального ветра Северного 

полушария. Вертикальная линия – широта Томска. 
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3.5 Краткие выводы по главе 3 
 

В данной главе приводится описание лидарного комплекса, который находится на малой 

станции высотного зондирования атмосферы Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО 

РАН. Представлено программное управление лазером, программное обеспечение управлением 

счетчиком фотонов, накопления и сохранение данных лидарного зондирования атмосферы в 

реальном времени. 

Описан программный комплекс для обработки результатов лидарных измерений, с 

помощью которого восстанавливаются вертикальные профильные характеристики аэрозоля, 

профили температуры и плотности. Так же происходит поиск профилей температуры зондов и 

спутника «AURA» в сети интернет. Все данные сохраняются в hdf-файле. 

Приведены погрешности измерений стратификации аэрозоля и температуры на разных 

высотных эшелонах в стратосфере и результаты сравнения лидарных измерений температуры с 

данными спутника "Аура" и радиозондов. Разброс данных не превышает 4%, что указывает на 

высокую точность и достоверность лидарных измерений. 
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Глава 4  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИДАРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ГАЗОВОГО, 

АЭРОЗОЛЬНОГО СОСТАВА И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

АТМОСФЕРЫ 

В первой части главы приводится описание лабораторного макета малогабаритного 

малоинерционного измерителя влажности на основе лазера на парах стронция (ЛПС) и 

демонстрируются результаты исследования влажности. 

Анализируются экспериментальные данные по изменчивости вертикально-временной 

структуры аэрозоля, полученные на лидарном комплексе станции высотного зондирования 

атмосферы ИОА СО РАН за период 2013-2015 г.г. 

В главе проведен анализ влияния зимних стратосферных потеплений (СП) на особенности 

вертикального распределения температуры и плотности воздуха в средней атмосфере над 

Томском. Рассмотрены внезапные СП зим 2009/10, 10/11, 11/12, 14/15 годов с устойчивым 

вертикальным распределением температуры. 

Представлены результаты совместных наблюдений озона и температуры средней 

атмосферы над Томском в декабре-январе 2012-2013 г.г. и в декабре-феврале 2014-2015 г.г. во 

время стратосферного потепления. Также приведены результаты одновременных 

микроволновых наблюдений озона в Петергофе и Томске зимой 2013-2014 г.г. В наблюдениях 

были использованы метод наземной микроволновой радиометрии и лазерной диагностики. 

4.1. Результаты измерений влажности лидаром дифференциального 

поглощения на основе стронциевого лазера 

В работе [84] измерялся коэффициент поглощения парами воды излучения стронциевого 

лазера с длиной волны генерации λ = 6.45 мкм. Найденный коэффициент поглощения оказался 

очень большим для исследования атмосферного водяного пара на трассах порядка сотен метров 

(при прохождении трассы ~100 метров остается 2*10-4 % посланной мощности), а также 

показана возможность осуществления контроля влажности атмосферы на сверхкоротких (до 1 

м) трассах. Также разработан и изготовлен лабораторный макет малогабаритного 

малоинерционного измерителя влажности на основе лазера на парах стронция. Возможность 

создания измерителя влажности на более протяженных трассах на основе лазера на парах 

стронция, генерирующего в области 1-3 мкм, доказано в работе [85]. В области длин волн 1 - 3 

мкм стронциевый лазер имеет 5 атомных линий генерации с длиной волны =2.60, 2.69, 2.92, 

3.01, 3.06 мкм и 2 ионные линии   = 1.03, 1.09 мкм в области 1 мкм. В следствии этого 

определенный интерес представляло проведение модельного (лабораторного) исследования 
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поглощения парами воды излучения ЛПС в указанной области в температурном диапазоне от 

20 до 70С в аналитической кювете длиной 40 см. В табл. 4.1 представлены длины волны Sr 

лазера и пропускание на них для 1 км и 40 см приземной трассы зондирования при температуре 

20С. 

Табл. 4.1. Длины волн Sr лазера и пропускание на них для 1 км и 40 см приземной трассы  

Атом , мкм 

Пропускание 

на 1 км трассе 

(водяной пар) 

Пропускание 

на 40 см трассе 

(водяной пар) 

Sr II 1.03328 0.99988 1.0 

Sr II 1.0917 0.99964 1.0 

Sr I 2.60072 0 0.96519 

Sr I 2.69223 0 0.95611 

Sr I 2.92330 0 0.98221 

Sr I 3.01182 0.64634 0. 99981 

Sr I 3.06083 0.45552 0.99996 

 

Для измерения коэффициента поглощения парами воды излучения лазера на парах 

стронция на отдельных генерационных компонентах в области 1-3 мкм предложено применение 

селектора длин волн на базе дифракционной решетки с числом штрихов на мм - 300. Схема 

лабораторной экспериментальной установки, приведенная на рис. 4.1, включает: активный 

элемент Sr-лазера (АЭ), поворотные зеркала (ПЗ-1 и ПЗ-2), дифракционную решетку (ДР), 

закрепленную на поворотном столике, аналитическую кювету с парами воды (АК), блок 

питания встроенного нагревателя (БП), датчик температуры (ДТ), измерители мощности (РМ), 

юстировочный лазер (ЮЛ) и монохроматор МДР-23. Выходная суммарная мощность лазера на 

парах стронция в ходе эксперимента составляла 600-800 мВт. Оптическая схема селектора на 

основе ДР рассчитывалась так,  чтобы, существовала возможность полного пространственного 

разрешения наиболее близких длин волн (3.01 и 3.06 мкм) в соотношении с выбранной 

геометрией схемы экспериментальной установки. Поэтому базовым углом падения для λ=3.06 

мкм выбран угол α = 35°. Это полностью фиксирует углы дифракции для остальных 

генерационных компонент. Для заданной геометрии оптической схемы были рассчитаны 

необходимые углы падения луча на дифракционную решетку (углы установки ДР) для селекции 

нужной длины волны. Излучение ЛПС под заданным углом падает на дифракционную решетку, 

от которой в выбранном направлении (-1 порядок дифракции) дифрагирует набор 

монохроматических пучков, один из которых (выбранный) после отражения от поворотного 

зеркала  проходит через аналитическую кювету с парами воды.  
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Рис. 4.1. Схема лабораторной экспериментальной установки для измерения поглощения 

Аналитическая кювета состоит из кварцевой трубки, и нагревательного элемента, 

заключенных в теплоизолирующий кожух. Сверху в отверстие трубки помещен зонд датчика 

температуры, служащий для контроля температуры. Входное и выходное отверстия кюветы 

открыты. Температура внутри кюветы регулируется нагревателем и контролируется датчиком 

температуры. Далее излучение направляется на входную щель монохроматора, который 

использовался для контроля настройки углового положения дифракционной решетки. Средняя 

мощность излучения до и после кюветы контролировалась измерителем мощности (РМ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Результаты исследования поглощения излучения ЛПС [122] 

Результаты исследования поглощения излучения ЛПС приведены на рис.4.2.  

В заключении укажем, что хотя проведенные эксперименты являются  предварительными, 

но всё-таки, результаты исследования демонстрируют перспективность использования 

многоволнового лазера на парах стронция для проведения измерений макропараметров 

атмосферы  (температуры, влажности).  

 

4.2 Лидарные исследования изменчивости наполнения стратосферы 

фоновым аэрозолем над Томском. 

 Исследование вертикальной стратификации аэрозоля проводилось методом 

одначастотного зондирования, при котором в качестве определяющего параметра 

использовалось аэрозольное отношение обратного рассеяния R(H).  
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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. 

Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в 2013 г. 

Лидарные измерения вертикальной структуры стратосферного аэрозоля в 2013г 

приведены на рисунках 4.3-4.5. Наблюдения за данный период, согласно приведенным 

рисункам, 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 

15км и 35-40, которая к концу месяца «размывалась». Неожиданным оказалось значительное 

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

практически отсутствовало.  

 

 

 

 

 

Рис.4.3. Динамика аэрозольного наполнения стратосферы в январе 2013 г.  

Жирная кривая –среднее значение R(H), тонкие кривые – среднеквадратичное отклонение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.4.Динамика аэрозольного наполнения стратосферы в феврале - марте 2013г. 
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Рис.4.5.Динамика аэрозольного наполнения стратосферы в апреле 2013.г. 

 

С мая по октябрь отмечалось достаточно малая концентрация аэрозоля во всем слое 

стратосферы, которая начала возрастать только с ноября в нижней стратосфере. 

 

Динамика аэрозольного наполнения стратосферы в 2014 г. 

 В январе и феврале 2014 из-за погодных условий - облачности неба над Томском было 

проведено всего лишь пять отдельных ночных измерений – 28 января и 2, 4, 7 и 12 февраля. 

Поэтому проследить динамику в изменения вертикальной структуры аэрозоля не удалось. 

Можно лишь отметить о незначительном аэрозольном наполнении нижней стратосферы до 30 

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

 Пять результативных наблюдений было выполнено в третьей декаде марта (рис.4.6). 

Из деталей рисунка прослеживается своеобразная двухгорбная структура вертикального 

распределения аэрозольной компоненты с максимумом нижнего горба на высоте около 20км и 

верхнего – на 40-43 км, и минимумом (отсутствием аэрозоля) в  на высотах 25-30 км. 

Исключением являются данные за 22 марта, по которым заметно незначительное аэрозольное 

накопление в интервале высот 37-50 км. Приведенные наблюдения находятся в разительной 

контрастности с наблюдениями второй половины  марта 2013г., в которых во всем интервале 

высот 15-50 км не было зарегистрировано присутствие аэрозольной компоненты [123].  

 

Рис.5.6. Динамика аэрозольного наполнения стратосферы в марте 2014 г.  
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Более сильная изменчивость  аэрозольного наполнения стратосферы наблюдалось в 

апреле (рис.4.7, 7 отдельных ночных измерений). Большие флуктуации происходили  в нижней 

стратосфере -  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 15апреля.  

 

Рис.4.7. Динамика аэрозольного наполнения стратосферы в апреле 2014 г. 

 

Для мая (рис. 4.8) отмечалось более стабильная аэрозольная структура аэрозоля  с 

практическим отсутствием аэрозоля в нижней стратосфере и его небольшим содержанием в 

верхней стратосфере до значений R=1.2-1.3. 

 

Рис.4.8. Динамика аэрозольного наполнения стратосферы в мае 2014 г. 

 

Достаточно стабильное вертикальное распределение аэрозоля было характерным для 

теплого  периода года (рис.4.9-4.12). Для всех летних месяцев, а также сентября и октября, 

аэрозольная компонента эпизодически регистрировалась только ан высотах от 25 до 30 км в 

виде слабых слоев.  Некоторое исключение можно отнести к наблюдениям за 22июля и 9 

августа, когда содержание аэрозоля в слоях увеличивалось до R=1.2. 
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Рис.4.9. Динамика аэрозольного наполнения стратосферы в июне 2014 г. 

В октябре по причине постоянной облачности было проведено всего два отдельных 

ночных измерений, по результатам которых аэрозольной компоненты не было 

зарегистрировано во всем наблюдаемом слое стратосферы.   

 Возмущения вертикальной структуры аэрозоля начали проявляться в ноябре  (рис.4.13). 

Из рисунка видно, что 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. 

 

Рис.4.10. Динамика аэрозольного наполнения стратосферы в июле 2014 г. 

 

Рис.4.11. Динамика аэрозольного наполнения стратосферы в августе 2014 г. 
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Рис.4.12. Динамика аэрозольного наполнения стратосферы в сентябре 2014 г. 

 

 

Рис.4.13. Динамика аэрозольного наполнения стратосферы в ноябре. 2014 г. 

 

В декабре также из-за облачности неба удалось провести только два измерения. Было 

замечено появление слабого аэрозольного  наполнения на высотах 15-30 км. 

 

Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в 2015 г. 

Результаты измерений среднемесячной динамики вертикальной стратификации  аэрозоля 

приведены на рис. 4.14.  

Рис.4.14. Среднемесячные профили вертикальной стратификации аэрозоля в 2015 г. 

 

 Из сравнительного анализа с наблюдениями за прошлые годы [124] подтверждается 

тенденция максимального аэрозольного наполнения нижней стратосферы в январе с убыванием 
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в весенний период и практическим отсутствием в мае - сентябре. С октября начинается 

постепенное возрастание содержания аэрозоля до его максимального значения в январе. 

 Динамика внутремесячных вариаций аэрозольного наполнения стратосферы показана на 

рисунках 4.15 - 4.23. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.15. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в январе 2015 г. 

 

Так, для января в течении всего месяца (рис. 4.15)  отмечается значительное  аэрозольное 

наполнение нижней стратосферы в интервале высот 15- 30 км со значениями отношения 

рассеяния до R>1.2, а также с заметным присутствием аэрозоля на протяжении большей части 

месяца до 25 января на высотах от 30 до 40-45 км. 

 

 

Рис. 4.16. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в феврале 2015 г. 

 

Примерно аналогия картина стратификации аэрозоля наблюдается в феврале с отличием в 

сторону меньшего содержания аэрозоля в верхней  стратосфере (рис. 4.16). В марте в первой 

декаде месяца аэрозольная компонента распространяется до высот 40-43 км. При этом 

аэрозольное наполнение нижней стратосферы, в отличие от большинства предыдущих лет 

наблюдений, может достигать уровня января-февраля месяцев (рис. 4.17).  
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Рис. 4.17. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в марте 2015 г. 

В апреле содержание аэрозоля отмечается лишь в начале месяца в нижней стратосфере 

(рис. 4.18), которое быстро убывает за первую неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.18. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в апреле 2015 г. 

 

В последующий период конец весны, лета и начала осени во всем слое стратосферы  

аэрозольная  компонента практически отсутствует (рис.4.19-4.22). Указанная особенность, 

выявленная по крайней мере для Томского региона, подтверждается многолетними 

наблюдениями.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.19. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в мае 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.20. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в июне 2015 г. 
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Рис. 4.21. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в июле 2015 г. 

 

 

Рис. 4.22. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в августе 2015 г. 

 

Незначительный рост аэрозольного наполнения начинается в октябре в области нижней 

стратосферы (рис. 4.23) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.23. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в сентябре-октябре 2015 г. 

 

4.3. Лидарные исследования особенностей вертикального распределения 

температуры и плотности атмосферы в периоды спокойного и возмущенного 

состояния стратосферы 

 

В России лидарные наблюдения за вертикальном распределением температуры в 

стратосфере были начаты ИОА СО РАН в 1994г. и продолжаются в настоящее время. В 2004-

2007 г.г. они были поддержаны лидарными пунктами Якутска (ИКФИА СО РАН) и 

Петропавловск-Камчатский (ИКИРР ДВО РАН), созданных при помощи ИОА СО РАН. 
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Особый интерес в наблюдениях вызывали стратосферные потепления, когда происходит 

аномальные отклонения температуры от среднемесячных значений. Согласно литературным 

источникам, стратосферные потепления происходят в зимний период в Северном полушарии и 

проходят более интенсивно в полярных областях [96-98]. Также известно, что в менее 

интенсивной форме они могут проявляться и  в средних широтах [99]. Этот факт был 

подтвержден по анализу длительного ряда более ранних лидарных наблюдениях над Томском, 

выполненных  в 1996 – 2000  г.г. [100]. 

Хорошо известно, что в условиях чистой, свободной от аэрозоля молекулярной 

атмосферы, лидарные измерения могут быть использованы для нахождения плотности 

атмосферы. Данное обстоятельство обусловлено пропорциональной связью лидарных сигналов 

через коэффициент обратного молекулярного рассеяния с плотностью воздуха. На практике 

такие лидарные наблюдения за плотностью воздуха применимы в средней атмосфере. Вместе с 

тем измерения  других параметров и физических величин, таких,  как температура, аэрозоль и 

озон широко проводятся за рубежом, например, на   сети лидарных обсерваторий NDACC 

(Network for the Detection of Atmospheric Composition Change,  http://www.ndsc.ncep.noaa.gov/)  и 

в России на лидарных станциях институтов РАН [1-3]. В статье рассматривается поведение 

плотности атмосферы в стратосфере во время ее возмущенного состояния, вызванного 

внезапными стратосферными потеплениями (СП), и сравнение с поведением в спокойные 

летние периоды. Одновременно рассматривались изменения вертикального распределения 

температуры.  

 

Стратосферное потепление 2009/10гг. 

СП 2009/10гг относилось к мажорному типу, при котором произошла перестройка 

циркуляции воздушных масс с западного направления на восточное. Это  было самое 

продолжительные СП за весь опыт лидарных наблюдений с 1996 г., которое началось с 15 

января и завершились в конце февраля [89]. Также это было самое мощное потепление, при 

котором температура в отдельные ночи в стратопаузе доходила до +300 С, а уровень 

стратопаузы опускался до 37-38км (см.рис.4.24). 

Почти до конца января  характерным для профиля температуры была структура с 

положительной полуволной в стратосфере и отрицательной в мезосфере. С конца января и весь 

февраль   очаг потепления постепенно убывал и был локализован  только в нижней части 

профиля ниже 40 км. Стратопауза опускалась до рекордно низких высот 23-25 км.  В верхней 

части профиля  распределение температуры было близко к модельному и измеренному со 

спутника. Результаты анализа вертикального распределения плотности и температуры воздуха 
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в стратосфере приведены на рис. 4.25. Здесь для отдельных ночей наблюдений показаны 

отклонения этих метеовеличин от среднемесячных значений, взятых из модели CIRA-86.  

Как видно из рисунков 4.24 и 4.25,  отклонения идут в противофазе, и их максимальные 

значения приходятся на период наиболее интенсивного развития СП 22-26 января. Пик 

наблюдается на высоте 36 -37км. и достигает 30%. В конце месяца амплитуда отклонений 

спадает до 15-10%, как и их высотный диапазон, в котором они наблюдаются,  с 45-50км ÷ 22км 

(23.01) до 35÷ 22 км (31.01). Противоположные отклонения происходят на больших высотах. 

Они могут доходить до 20% (29.01) и распространяться на область высот 40÷50 км. Ситуация 

для спокойного периода летних месяцев июнь-июль показана на рис.4.26. 

 

Рис.4.24. Лидарные наблюдения аномального распределения температуры в стратосфере в 

период СП января 2010 г. Лидарные профили приведены со стандартным отклонением. 

Пунктирная кривая – модель CIRA-86. 

 

До высоты 28 км., на которой для обеих метеовеличин выделялся некий экстремум., 

коридор отклонений не превышал 5%, при этом отрицательный тренд отмечался для плотности, 

положительный – для температуры. Выше для плотности отклонения с высотой росли. В 

отрицательную сторону они сохранялись на уровне 5%, а в положительную увеличивались до 

12%. Наоборот, для температуры  с высотой отклонения преобладали в отрицательную сторону 

и уменьшались до уровня 3% в интервале высот 40-50 км. 
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 Рис.4.25. Отклонения профилей плотности (ρ – ρcira/ ρcira)*100%  (кривая 1) и температуры 

(T-Tcira / Tcira )*100% (кривая 2) в процентах от среднемесячных значений. Для ρ и  T на 

графиках приведены также коридоры стандартного отклонения. 

 

Рис.4.26. Отклонения профилей плотности воздуха (а) и температуры (б) от 

среднемесячного значения, полученные за июнь-июль 2010 г. 
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Стратосферное потепление 2010/11 г.г. 

Потепление 2010/11 г.г. относилось к слабому, минорному типу без перестройки 

циркуляции стратосферы. Наиболее динамические события происходили в январе 2011 г. (см. 

рис.4.27).  

 

 

 

Рис.4.27. Лидарные наблюдения аномального распределения температуры в стратосфере в 

период СП января 2011 г. Кривая с точками и сплошная кривая внизу графиков – измерения со 

спутника «Аура» и метеоозондов аэрологической станции Новосибирска. 

 

Так, резкое изменение происходит 14 января, когда, согласно лидарным и спутниковым 

данным высота стратопаузы опускается до 32-35 км., а отклонение достигает значений 42-45 К. 

15 января по лидарным измерениям высота стратопаузы «размывается» (она простирается от 30 
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до 37 км), а по спутниковым наблюдениям опускается на 31 км. В последующие месяцы 

февраль - апрель происходила стабилизация в вертикальном распределении температуры с 

переходом в фоновое состояние. 

Особенности отличия вертикального распределения плотности и температуры  от 

стандартного показаны на рис. 4.28.  

 

Рис.4.28 Отклонения профилей плотности и температуры от среднемесячных значений во 

время СП января 2011 г. 

 

Из рисунков 4.27 и 4.28 хорошо заметно, что наиболее выраженное отличие 

вертикального распределения плотности и температуры от стандартного характерно как раз для 

периода кратковременного СП 14-16 января. На графиках отмечается четко выраженный 

максимум с обратными знаками до 20% на высоте около 30 км. Затем следует распад СП, при 

котором профили температуры приближаются к среднемесячному  распределению, а 
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отклонения плотности атмосферы исчезают на высоте бывшего максимума 30км (17 и 19 

января). 21 и 23 января происходит их рост с высотой до более чем 20% на Н=50 км. 

 

 

Рис.4.29. Отклонения профилей плотности воздуха (а) и температуры (б) от 

среднемесячного значения, полученные за июнь-июль 2011 г. 

 

Картина поведения  плотности и температуры для лета 2011г. демонстрируется рис.4.29. 

Для плотности наименьшие отличия наблюдаются в нижнем слое 20-25 км, которые не выходят 

за пределы 5%. В слое 25-30 км они возрастают. И в интервале высот 30-50 км имеют  

отклонения со знаком минус менее 10% и со знаком плюс до 12%. У температуры, наоборот, 

наибольшие отличия попадают в интервал высот 20-30 км и находятся в основном коридоре ± 

5%. Далее с высотой их разброс значительно сокращается.  

 

Стратосферное потепление 2011/12 г.г. 

Зимой 2011/12 г.г. было зарегистрировано одно стратосферное потепление,  которое, 

согласно лидарным наблюдениям, началось 26 декабря и продолжалось до середины января 

2012 г. Максимальное потепление отмечалось в начале СП, которое доходило до 300 К на 

высоте около 42 км (рис.4.30). 

В последующие ночи (2 и 3 января) высота стратопаузы понижалась до 37-38 км при 

температуре в этом слое около 290 К. В период 4-12 января область повышенных значений 

температуры в стратосфере расширилась до 20 км, охватывая  интервал от 30 до 50 км. Высота 

стратопаузы постепенно повышалась и достигла уровня 45 км со значением температуры в ней 

около 280 К. 16 января произошло резкое изменение динамики СП – очаг потепления опустился 
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вниз, а слой с максимальной температурой 280 К локализовался на высоте 32 км. В третьей 

декаде января произошло разрушение СП. 

 

Рис.4.30. Лидарные наблюдения аномального распределения температуры в стратосфере в 

период СП 2011/12 г.г. 

 

Наблюдаемое стратосферное потепление над Томском зимой 2011/2012 г.г. относилось к 

минорному типу, при котором не произошло изменение циркуляции воздушных масс в 

стратосфере с западного направления на восточное.  

Отклонения плотности и температуры от их среднемесячного январского значения 

приведены на рис. 4.31. До начала СП наблюдается устойчивый спад отклонения плотности с 

высотой от положительного в слое 20-25 км до отрицательного в интервале высот 25-50 км 

примерно до -30% на высоте 50 км. При этом температура во всем диапазоне высот 20-50 км 

практически мало отличается от среднемесячной. С началом потепления 25-26 декабря 

происходит значительная трансформация вертикального распределения плотности и 

температуры в слое 20-50 км. На высоте 50 км отклонение плотности становится нулевым, а на 

высоте 40км образуются максимумы отклонения на уровне 30%: 

положительный для температуры и отрицательный для плотности. Далее с протеканием 

СП отмечается определенная зеркальная симметрия отклонений, уменьшение максимума до 

20% его и небольшое опускание на 2-3 км (2-4 января). Вплоть до 13 января остается 

постоянной высота нулевого отклонения для обоих  метеовелечин  Н=25 км. 
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Рис.4.31. Отклонения профилей плотности и температуры от среднемесячных значений во 

время СП  2011/12 г.г. 

 

 Ансамбль отклонений лета 2012 г. показан на рис.4.32. В отличие от предыдущих лет 

2010-11гг., отклонения плотности во всем высотном диапазоне 20-50 км положительные и 

достигают больших значений + 20%. Размытый минимум около  +2.5% выделяется на высоте 

25- 27 км. Для температуры наибольший разброс отклонений заметен в нижнем слое 20-30 км и 

направлен преимущественно в положительную сторону. Здесь также можно отметить 

некоторый максимум до +10% на высоте около 27 км. Далее во всем интервале высот 30-50 км 

небольшие отклонения происходят вблизи нулевого значения и практически не выходят за 

коридор ±5%. 
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Рис.4.32. Отклонения профилей плотности воздуха (а) и температуры (б) от 

среднемесячного значения, полученные за июнь-июль 2012 г. 

 

Стратосферное потепление 2014/15 г.г. 

Стратосферное потепление зимы 2014-15 г.г. отличалось довольно длительным периодом. 

По лидарным наблюдениям его начало было зарегистрировано  11  ноября 2014 г. (см. рис.4.33). 

Наибольшего развития СП достигло 27 ноября, которое охватило интервал высот от 30 до 55км 

с максимальным положительным отклонением температуры от ее среднемесячного значения до 

60 К на высоте 35 км. Данное потепление также было замечено с несколько меньшими 

положительными отклонениями температуры в наблюдениях спутника «Аура»  

 

 

Рис.4.33. Вертикальные профили температуры, полученные над Томском из лидарных 

измерений (жирная непрерывная кривая – средние значения, тонкая непрерывная кривая – 

стандартное отклонение), измерения со спутника «Аура» (штриховая кривая) и среднемесячный 

профиль по модели CIRA-86 (кривая, обозначенная точками). 
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В декабре как из лидарных, так в спутниковых наблюдениях, стратосферное потепление 

было замечено в начале  (03.12.12) и конце (24.12.12) месяца в аналогичном интервале высот 

30-55 км (рис.4.34) 

 

Рис.4.34.Лидарные и спутниковые наблюдения проявления стратосферного потепления в 

декабре 2014 г. 

 

 

Рис.4.35. Вертикальное распределение температуры в январе 2015 г. 

 

 Проявление следующего СП началось в конце января 2015 г. и продолжалось до конца 

второй декады февраля (см. рис.4.35). Это было одно из самых длительных СП, 

зарегистрированных в лидарных наблюдениях над Томском, начиная с 1996г., которое 

продолжалось почти месяц. Наибольшие положительные отклонения температуры 

наблюдались в области высот 40-45 км и могли достигать  60 К на высоте 40 км (05.02.15). 

 

 

Рис.4.36. Вертикальное распределение температуры в феврале 2015 г. 

 

Наблюдаемое СП 2014-15 г.г. относилось к минорному типу, когда в стратосфере не 

происходило изменения направления переноса воздушных масс от западного к восточному, на 
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что указывает данные, взятые с сайта Европейского Центра среднесрочных прогнозов погоды 

[125] для всех дат лидарных наблюдений за указанный период. Для примера, на рис. 4.37 

приведено высотное распределение направления и скорости зонального ветра. Как видно из 

рисунка, направление скорости ветра над Томском во всем интервале высот от 0 до 50  км 

неизменно остается западным. 

 

Рис.4.37. Высотное распределение направления и скорости зонального ветра Северного 

полушария, в период СП зимы 2014/15 г.г. Вертикальная жирная прямая – высотный разрез для 

широты Томска. 

 

Возмущения термического режима стратосферы, вызванные  зимними СП, естественным 

образом не могли не сказаться на появление аномалий в вертикальном распределении 

плотности воздуха. Исследования в данном направлении нами было выполнен6о в работах 

[126,127].  В них показано, что в периоды сильных (мажорных) СП на отдельных высотах в 
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стратосфере плотность воздуха может уменьшатся на величину до 30%. На рис. 4.38 для 

отдельных дат наблюдений с наиболее заметными СП приведены вертикальные профили 

отклонения температуры и плотности от их среднемесячного модельного значения. Из рисунка 

видны некоторые  особенности поведения вертикальных профилей отклонений плотности по 

отношению к вертикальным профилям отклонений температуры. Как и следует ожидать, 

положительные отклонения температуры сопровождаются понижением плотности, а 

отрицательные ее повышением. Наблюдаются  характерные точки перегиба, где кривые 

отклонений меняют знак. На графиках  на нижних высотах – это ниже уровня 30 км (27 ноября, 

29 и 30 января и 3 февраля) и ниже 25 км (3, 27 декабря), на верхних высотах – выше уровня 50 

км и 45  км для тех же приведенных дат. Видно, что отклонения как температуры, так и 

плотности могут достигать 30%. Особенно большими амплитудами отклонений выделяются 

наблюдения, выполненные 27 ноября и 24 декабря 2014 г. и 30 января 2015 г.  

 

 

Рис.4.38. Вертикальные профили отклонения температуры и плотности воздуха от их 

среднемесячных значений по данным лидарных измерений над Томском. Кривая 1 – плотность, 

кривая 2 – температура. 
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4.4. Экспериментальные исследования вариации озона и температуры 

в стратосфере над Томском методами микроволнового и лидарного 

зондирования 

 

Внезапные стратосферные потепления (ВСП) являются наиболее возмущающими 

событиями, которые воздействуют на динамику и термическую структуру зимней средней 

атмосферы в Северном полушарии. Развитие ВСП связано с вертикальным распространением 

планетарных волн, которые диссипируют  (теряют энергию) сначала в мезосфере и затем 

постепенно в стратосфере. Волны взаимодействуют с западной зимней циркуляцией атмосферы 

и модифицируют её тепловой профиль от верхней тропосферы до мезосферы [128]. Сильные 

потепления (мажорного типа) производят разрушение зимней циркуляции через перемещение 

или расщепление полярного вихря, установление восточной циркуляции и смену широтного 

температурного градиента. Имеются значительные различия между перемещением и 

расщеплением вихря на языке динамики, переноса и эволюции химического состава 

стратосферы и вертикальной структуры полярного вихря [129]. Слабые потепления (минорного 

типа) менее интенсивны и не производят смены средней зональной циркуляции. Для 

исследования средней атмосферы широко используют средства микроволнового 

дистанционного зондирования как орбитального, так и наземного базирования [130, 131]. Для 

интерпретации результатов этих измерений необходимо привлекать данные о температурной 

зависимости от высоты, которые могут быть представлены как в виде зональных моделей [132], 

так и в виде ее измеренных значений. В качестве примера могут служить результаты лидарного 

термического зондирования с поверхности Земли [133]. Следует подчеркнуть, что наиболее 

сильное влияние изменений в температурном профиле на точность результатов микроволновых 

наблюдений будет проявляться во время так называемых внезапных стратосферных потеплений 

(ВСП), когда на высотах 20 – 60 км наблюдается рост температуры на десятки градусов. 

Поэтому важно во время этих событий при измерениях количественного состава атмосферы 

регистрировать ее температурный профиль. Потепления, как правило, сопровождаются 

разрушением полярного стратосферного циклона. Известно, что в стратосфере высоких широт 

в течение зимы формируется обширный циркумполярный вихрь циклонического типа. Высокая 

волновая активность, характерная для атмосферы Северного полушария, часто в течение зимы 

приводит к его деформации и разрушению. Хотя зимняя атмосфера Западной Сибири 

отличается большей стабильностью в сравнении с Европейской частью, последствия 

разрушения полярного стратосферного циклона и возмущение температурного режима 

стратосферы проявляются и здесь. Поэтому одновременные измерения озона и температуры в 
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средней атмосфере с использованием микроволновой и лидарной техники могут дать 

возможность диагностировать с высоким пространственно-временным разрешением процессы 

перестройки атмосферной циркуляции. 

 

Измерительная техника 

В совместном эксперименте для исследования средней атмосферы были использованы 

самые современные и перспективные методы – это микроволновая радиометрия и лидарная 

диагностика. 

Метод микроволновой наземной радиометрии основан на измерениях вращательных 

спектров излучения малых газовых составляющих (в нашем случае озон) в диапазонах 

миллиметровых и субмиллиметровых волн. Микроволновые наблюдения   слабо зависят от 

погодных условий и присутствия в атмосфере аэрозолей, а это является преимуществом по 

сравнению с наблюдениями в оптическом и инфракрасном диапазонах длин волн. Кроме того, 

микроволновые наблюдения озона могут выполняться круглосуточно. В последние годы 

удалось сделать существенный шаг вперед по пути создания мобильных микроволновых 

спектрометров нового поколения 134. Использование мобильных озонометров позволило 

выполнить в сложных экспедиционных условиях ряд задач, решение которых было бы 

затруднительным при использовании «стандартной» микроволновой техники. Информация о 

содержании О3 содержится в измеряемом спектре интегрального радиоизлучения атмосферы в 

окрестности линии вращательного спектра этого газа. С помощью инверсии получаемых 

спектров можно получить данные о вертикальном распределении озона (ВРО) в атмосфере. В 

решении задачи оценки вертикального профиля озона использовались модельные зависимости 

давления и температуры от высоты. Погрешность определения ВРО по его измеренным 

спектрам не превышает 20%. Использование при оценке профиля озона реального 

температурного распределения позволит улучшить погрешность определения ВРО до 10% в 

интервале высот 20-40 км. 

Прибор состоит из гетеродинного неохлаждаемого приемника, настроенного на 

фиксированную частоту 110836.04 МГц, соответствующую вращательному переходу молекулы 

озона 60,6 – 61,5, и многоканального анализатора спектра. На входе приемника находится 

модуль, включающий в себя антенну (скалярный рупор) и коммутатор для калибровки уровня 

принимаемого теплового излучения атмосферы. Ширина диаграммы направленности рупорной 

антенны по уровню – 3 дБ составляет 5.4. Шумовая температура приемника 2500 К, режим 

приёма в одной полосе обеспечивается запредельным фильтром с прямыми потерями 0.5 дБ и 

подавлением зеркального канала более 20 дБ. Анализатор спектра состоит из 31 фильтра с 

полосой пропускания от 1 до 10 МГц и полной полосой анализа 240 МГц. Параметры прибора 
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позволяют измерить спектр линии излучения озона с точностью ~ 2%. Измерения спектров 

теплового излучения атмосферы выполняются методом калибровки по двум «чернотельным» 

эталонам, которые находятся при температуре кипения жидкого азота и при температуре 

окружающего воздуха. 

Лидарные измерения вертикального распределения температуры по молекулярному (или 

рэлеевскому) рассеянию света основаны на однозначной связи между коэффициентом 

обратного молекулярного рассеяния и плотностью атмосферы на определенной высоте. 

В состав лидарного комплекса входят – передатчик: Nd:YAG – лазер с коллиматором, 

длина волны излучения 532 нм; энергия в импульсе до 200 мДж; частота посылок импульсов 10 

Гц; расходимость луча на выходе 0.1 мрад; приемно-регистрирующая система: телескоп 

Ньютона с диаметром главного зеркала 1 м и фокусным расстоянием 2 м. Зондирование 

проводится в ночное время суток. Приём обратного рассеяния осуществляется в режиме счёта 

фотонов. Фотоприёмник соединён с компьютером, который осуществляет управление 

измерениями, а также сбор, накопление и обработку данных. Достигаемое при этом 

вертикальное разрешение для температурного профиля 192 м, а необходимое время накопления 

для получения информации о температуре с высоты 60 км – около 2 ч. Такое время 

определяется относительной погрешностью 10% на максимальной высоте. Относительная 

погрешность измерений зависит от числа принятых фотонов с заданной высоты, которое 

определяется длительностью строба, количеством лазерных выстрелов, плотностью аэрозоля и 

воздуха и фоновыми засветками. При этом на высотах 30-40 км относительная погрешность 

составляет 2%, т.е. не превышает   2.5 К на высоте 40 км. 

Общий вид измерительной техники, использованной в совместном эксперименте, показан 

на рис. 4.39 и рис. 4.40.   

 

 

    Рис 4.39. Мобильный микроволновый озонометр      Рис 4.40. Рэлеевский лидар                                                                                                                                                                            
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Результаты наблюдений и их анализ 

Зима 2012-2013 г.г. 

Микроволновые и оптические наблюдения озона и температуры проводились в период с 

14 декабря 2012 года по 29 января 2013 года. Указанный период был выбран в связи с тем, что 

по данным нескольких лет лидарного зондирования над Томском (56с.ш., 85в.д.), 

стратосферные потепления, как правило, происходят в декабре-январе. При анализе результатов 

совместных наблюдений были использованы данные аэрологического зондирования, 

полученные на станциях Колпашево (58с.ш., 83в.д.) и Новосибирск (55с.ш., 83в.д.), которые 

находятся на расстоянии от Томска около 250 км и 210 км, соответственно. Кроме того, были 

использованы данные бортовых наблюдений OMI/AURA (суммарный озон) и MLS/AURA (озон 

и температура). Наземные микроволновые измерения начинались, как правило, до захода 

Солнца и продолжались несколько часов. В это же самое время измерялись температурные 

профили с помощью лидара 136, 137. 

На Рис. 4.41 показаны изменения содержания озона за время измерительной кампании: 

данные бортовых приборов об общем содержании озона (OMI/AURA), содержании озона в слое 

20-50 км (MLS/AURA), а также результаты наземного микроволнового (ММВ) зондирования. 

Все приборы обнаружили уменьшение примерно на 50% количества озона в течение 

нескольких дней, начиная с 14 декабря 2012 г. После 19-20 декабря наблюдался монотонный 

рост содержаний озона, которые к 29 января восстановились до первоначальных величин.   

 

 

Рис. 4.41 Временные изменения содержания озона во время стратосферного потепления 

над Томском, Западная Сибирь 

 



134 

 

 

На Рис. 4.42 показаны вариации концентрации озона и температуры на избранных 

высотах средней атмосферы 25 и 60 км. Приведена временная зависимость количества озона 

(заполненные кружки), полученная по результатам наземных микроволновых измерений. Эти 

данные следуют из решения задачи восстановления вертикального профиля озона с 

использованием модельных зависимостей давления и температуры от высоты. Ромбами 

отмечены данные зондирования на ММВ, скорректированные  с учетом «реальных» 

температурных профилей, измеренных лидаром и MLS/AURA. Крестами и сплошной линией 

обозначены данные измерения количества озона, также полученных MLS. 

Стратосферное потепление, в течение которого проводились лидарные и микроволновые 

исследования, относилось к мажорному типу. В результате произошла перестройка циркуляции  

в стратосфере над Западной Сибирью от западного переноса к восточному переносу. 

Во время зимних аномальных событий зарегистрированы заметные вариации 

концентрации озона и температуры в средней атмосфере. Изменения концентрации озона на 

высотных уровнях от 25 до 60 км составили величину от 1.5 до 2 раз, при этом значительно 

возросла амплитуда их колебаний. Пик положительного отклонения температуры от ее 

среднемесячного значения достигал 70 К на высоте 30 км. Суточные колебания озона на высоте 

60 км, связанные с заходом и восходом Солнца, составляли величину около 30%. 

Особенностью наблюдаемого стратосферного потепления явилось отсутствие корреляции 

между изменениями озона и температуры на высотах от 20 до 30 км (между этими изменениями 

имеется временной сдвиг около 20 дней), а в высотном интервале 40 – 60 км корреляция была 

отрицательной и составляла -0.59 и -0.45 соответственно. 

Поведение озона в средней атмосфере на всех высотах определялось динамическими 

процессами, которые были обусловлены разрушением высотного полярного вихря. 
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Рис. 4.42 Вариации озона и температуры на высотных уровнях 25 и 60 км во время 

стратосферного потепления зимой 2012-2013 гг. 

 

Зима 2013-2014 г.г. 

Ниже изложены результаты параллельных измерений озона средней атмосферы в 

Петергофе (60с.ш., 30в.д.) и Томске (56с.ш., 85в.д.) во время стратосферного потепления 

зимой 2013-2014 гг. 138. В эксперименте были использованы идентичные микроволновые 

озонометры. Весьма важным здесь является применение одинаковых методик, как наблюдений, 

так и оценок вертикального распределения озона в средней атмосфере. Результаты наземных 

измерений были сопоставлены с бортовыми данными (OMI/Aura) об общем содержании озона 

(ОСО) и микроволновыми данными о высотных профилях озона и температуры в слое 20-60 км 

(MLS/Aura). Кроме того, данные ММВ измерений  содержания озона в слое 25-60 км 

сопоставлены с данными, которые были получены с помощью инфракрасного Фурье-

спектрометра Bruker IFS-125HR в Петергофе 139. 

На Рис. 4.43 приведены вариации содержания озона в ноябре-марте 2013-2014 гг. над 

Петергофом (левая панель) и в декабре-феврале 2013-2014 гг. над Томском (правая панель). На 

левой панели хорошо просматриваются возмущения в содержании озона средней атмосферы, 

которые начались с середины февраля и продолжались до конца марта. Первый максимум 

содержания озона (ММВ данные) появился 15.02., второй максимум 07.03. и третий пришелся 



136 

 

 

на 25.03.2014. Чередование максимумов происходило с временным интервалом порядка 20 

дней. Причём вариации озона по бортовым и наземным микроволновым измерениям 

идентичны.  

 

 

Рис. 4.43 Вариации содержания атмосферного озона зимой 2013 – 2014 над Петергофом 

(левая панель) и Томском (правая панель). В нижней части левой панели приведены результаты 

сравнения наземных измерений интегрального содержания озона выше 25 км: ромбами 

обозначены данные микроволнового зондирования, треугольниками – данные ИК наблюдений  

Фурье-спектрометра Bruker IFS-125HR. 

 

На Рис. 4.44 представлен временной ход концентрации озона (данные наземного 

микроволнового зондирования) и температуры (данные MLS/AURA) на высотах 25, 40 и 60 км 

над Петергофом и Томском зимой 2013-2014 г.г.  

По данным измерений наблюдалось развитие стратосферного потепления над Петергофом 

по классической схеме сверху вниз. В пользу этого свидетельствует  обнаруженные изменения 

озона и температуры на высоте 40 км, сдвинутые по времени относительно данных на высоте 

25 км (Рис. 4.44, левая панель). Рост температуры и озона на 40 км опережал приблизительно на 

две недели изменения температуры и озона на высоте 25 км. Наши микроволновые наблюдения 

в полярных широтах неоднократно подтверждали такой сценарий 140. Обращает на себя 

внимание (Рис. 4.44, левая панель) значительное возмущение содержания озона на уровнях 40 

км  и на уровне 60 км, которое началось во второй половине января 2014 года. Рост содержания 

озона на уровне 40 км относительно невозмущенного периода составлял около 70%, а 

изменения содержания озона на уровне 60 км доходили до нескольких раз. Расхождения между 

бортовыми и наземными данными, исключая вторую половину января, находились в пределах 

точности микроволновой радиометрии 10%. Во время развития потепления в средней и верхней 
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части стратосферы спутниковый прибор не отметил возмущений в озоновом слое в отличие от 

данных, полученных с поверхности Земли. 

 

 

 

Рис. 4.44 Вариации озона и температуры в средней атмосфере над Петергофом (левая 

панель) и Томском (правая панель). Заполненными кружками обозначены данные ММВ 

зондирования (для высоты 60 км (левая панель) заполненные кружки соответствуют ночным 

данным, полые кружки – дневным). Сплошная кривая – данные измерений температуры 

спутниковым инструментом MLS AURA. 

  

Микроволновые наблюдения озона и температуры средней атмосферы зимой 2013-2014 

г.г. в  Петергофе (60с.ш., 30в.д.) и в Томске (56с.ш., 85в.д.) показали различие в поведении 

вышеуказанных параметров. Следует отметить, что Петергоф расположен существенно ближе к 

центру зимнего полярного вихря, нежели Томск. 

Над Петергофом был зафиксирован динамический процесс  это стратосферное 

потепление в интервале высот 22-60 км с середины января до, практически, конца марта 2014 

года. Развитие потепления происходило сверху вниз и самые большие вариации озона (в 

несколько раз) пришлись на высоты 40-60 км, а на высотах ниже 40 км изменения озона 

составили 20-50%. Задержка в изменениях озона между областями высот 40-60 км и 22-40 км 

составила около двух недель. 

Над Томском зимой 2013-2014 г.г. были также отмечены динамические процессы, 

которые влияли на вертикальную структуру озона средней атмосферы и не носили характер 
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стратосферного потепления. Вариации озона в слое 22-40 км были связаны с восточным 

переносом воздушных масс на этих высотах. 

 

Зима 2014-2015 г.г. 

В эту зиму наземные микроволновые наблюдения выполнялись с 05 декабря 2014 г. по 09 

февраля 2015 г. За этот период времени число сеансов лидарного зондирования было невелико, 

а вертикальные профили температуры были достоверными, начиная с 30 км до 60 км. 

Стратосферное потепление (СП) зимы 2014-15 г.г. отличалось довольно длительным периодом. 

По лидарным наблюдениям его начало было зарегистрировано  11  ноября 2014 г. Наибольшего 

развития СП достигло 27 ноября, которое охватило интервал высот от 30 до 55 км с 

максимальным положительным отклонением температуры от ее среднемесячного значения до 

60К на высоте 35 км. Данное потепление также было замечено с несколько меньшими 

положительными отклонениями температуры в бортовых наблюдениях MLS/AURA. В декабре 

как из лидарных, так в спутниковых наблюдениях, стратосферное потепление было замечено в 

начале  03 декабря и в конце 24 декабря в аналогичном интервале высот 30-55 км. Проявление 

следующего СП началось в конце января 2015 г. и продолжалось до конца второй декады 

февраля. Это было одно из самых длительных СП, зарегистрированных в лидарных 

наблюдениях над Томском, начиная с 1996 г., которое продолжалось почти месяц. Наибольшие 

положительные отклонения температуры наблюдались 05 февраля в области высот 40-45 км и  

достигали  60К на высоте 40км. 

На Рис. 4.45 показаны вариации содержания озона по наземным ММВ измерениям и по 

бортовым OMI/AURA и MLS/AURA измерениям, а также вариации концентрации О3 и 

температуры на избранных высотах  25, 40 и 60 км над Томском зимой 2014-2015 г.г. 

Особенностью зимы 2014-2015 гг. явились квазипериодические изменения содержания 

озона (Рис.4.45 левая панель) и аналогичные изменения температуры наблюдались на высоте 40 

км (Рис. 4.45 правая панель). На высоте 25 км прослеживается корреляция между изменениями 

озона и температуры.  
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Рис.4.45. На левой панели отмечены вариации содержания О3 суммарного и в слое 20-50 

км - это сплошная линия (по данным AURA) и крестами (в слое выше 22 км) по данным ММВ. 

На правой панели отмечены вариации озона (сплошные кружки) и температуры (сплошная 

линия – данные MLS/AURA) на избранных высотах 25, 40 и 60 км. Для высоты 40 км 

приведены температура (ромбы), которая была измерена лидаром. 

 

 

4.5. Краткие выводы по главе 4 

 

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. 

Пранализированы экспериментальные данные по изменчивости вертикально-временной 

структуры аэрозоля, полученные на лидарном комплексе станции высотного зондирования 

атмосферы ИОА СО РАН за период 2013-2015 г.г. 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. 

Лидарные измерения вертикальной структуры стратосферного аэрозоля в 2013 г. имели 

значительное отличие в динамики вертикальной структуры аэрозольного наполнения от 

предыдущих двух лет [2]. Так, в первой половине января отмечалась некая двухгорбная 

структура вертикального распределения аэрозоля с максимами на высотах около 15 км и 35-40 
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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. 

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

проведено всего несколько отдельных ночных. Можно лишь отметить о незначительном 

аэрозольном наполнении 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. 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 

15апреля.  

В ноябре  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. 

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

высокое содержание аэрозоля в нижней стратосфере по сравнению с другими 

предшествующими годами. 

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 СП: 

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). 

В спокойные от возмущений летние периоды: 
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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%. 

Проведенный цикл микроволновых и оптических наблюдений озона и температуры 

средней атмосферы в Западной Сибири во время ВСП позволил получить ряд новых 

результатов. 

1. Построена детальная картина изменений озона и температуры над Томском при 

потеплениях как мажорного, так и минорного типов. 

2. Зарегистрированы значительные изменения концентрации озона от 1.5 до 2 раз на 

высотах от 25 до 60 км во время мажорного потепления зимой 2012-2013 г.г. Обнаружено 

возникновение колебаний озона на высоте 60 км продолжительностью около 30 дней, которые 

возникли при перестройке циркуляции воздушных масс в верхней стратосфере от западного к 

восточному переносу. 

3. Микроволновые наблюдения средней атмосферы зимой 2013-2014 г.г. в Петергофе и 

Томске показали существенную разницу в поведении озона и температуры. 
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Глава 5 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛИДАРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПЛОТНОСТИ И 

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В СРЕДНЕЙ АТМОСФЕРЕ 

 

5.1 Лидарный сигнал и шумовые компоненты. 

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: 

 

    (5.1) 

 

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 зондируемого объема на расстоянии Н и в обратном 

направлении,      - 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.  

                                                                   (5.2) 

Здесь 

                              (5.3) 

где   – 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. 

                                                         

                                                                                         (5.4) 

где Е, Аз – освещенность и альбедо подстилающей поверхности. 

 

                                                                               (5.5) 
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где γi -  линейный угол поля зрения приемной системы. 

                                                                                  (5.6) 

где Ri – радиус приемного зеркала лидара. 

                                                                              (5.7) 

где  fТ -  скорость поступления импульсов темнового тока. 

При проведении серийных наблюдений суммарный сигнал с фотоприемника запишется 

как: 

                              (5.8) 

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

 Ошибка измерения лидарного сигнала будет определяться суммарным вкладом 

собственных дробовых шумов, шумов фона и темнового тока - статистикой Пуассона согласно 

формуле  

                                   (5.9) 

5.2 Результаты численного моделирования по оценке возможностей 

лидарных измерений плотности воздуха в средней атмосфере.  
 

 Плотность воздуха, наравне с температурой,  давлением и влажностью, является одной 

из основной метеорологических характеристик атмосферы. В атмосфере она испытывает 

экспоненциальное убывание с высотой. На всех высотных уровнях средней атмосферы (20-

80км) наблюдается выраженный сезонный ход среднемесячных значений плотности с 

максимальными значениями летом и минимальными зимой для северного полушария. Для 

южного полушария такой ход противоположный. Амплитуда годового колебания 

увеличивается с широтой и нарастает с высотой. В вышеизложенном материале мы кратко  

привели некие средние значения изменения плотности воздуха средней атмосферы с широтой, 

высотой и месяцами года согласно модельному представлению CIRA-86. В реальности 

плотность воздуха атмосферы за счет воздействия быстродействующих и мелкомасштабных 

процессов подвержена значительным пространственно-временным колебаниям (включая 

суточные), и ее истинные значения будут существенно отличаться от модельных. 

Для решения отельных научных и прикладных задач необходима оперативная 

информация о реальном высотном распределением плотности атмосферы. Преимущественно 

она нужна при проведении посадок космических аппаратов (КА).  
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Предлагается рассмотреть вариант применения лидарных методов и средств зондирования 

атмосферы. Развитие лидарных технологий привело к их широкому использованию для 

исследования состава и свойств средней атмосферы как за рубежом, так и у нас в стране. В 

мировом масштабе лучшая лидарная техника сосредоточена на   сети лидарных обсерваторий 

NDACC (Network for the Detection of Atmospheric Composition Change  

http://www.ndsc.ncep.noaa.gov/). Более чем на двадцати станциях этой сети проводятся 

регулярные наблюдения  стратосферного и тропосферного озона, температуры, аэрозоля и 

стратосферных облаков.  В России подобные лидарные исследования выполняются на 

лидарных станциях институтов РАН в Томске, Якутске, Петропавловск-Камчатском и 

Владивостоке. На них также наблюдаются озон, температура и аэрозоль в стратосфере и 

мезосфере[141-143]. Однако, целенаправленных и систематических исследований особенностей 

изменения плотности атмосферы, нет. Целью настоящей работы является проведение на первом 

этапе оценки потенциальных возможностей лидарных измерений плотности воздуха в средней 

и верхней атмосфере при зондировании с Земли, самолета и с космического аппарата. 

  

Формулы для расчета плотности и среднеквадратичной ошибки измерений. 

В случае, когда на трассе зондирования отсутствует аэрозоль, что характерно для высот 

более 20-30км, лидарный сигнал будет пропорционален величине обратного молекулярного 

рассеяния, а, следовательно, и плотности воздуха. Таким образом, в чистой молекулярной 

атмосфере  непосредственно   по лидарным сигналам  можно отслеживать изменения плотности 

атмосферы на разных высотах. Плотность атмосферы ρ связана с молекулярным 

коэффициентом обратного рассеяния и мощностью лидарного сигнала  определенными 

константами: 

            (5.10)                

В данном случае предполагается, что пропускание слоя атмосферы выше 20 км равно 1, а 

ослабление излучения практически полностью происходит на высотах ниже 20 км, и величина  

,   является константой, входящей в const2. Значение  const2 может быть определено при 

калибровке на определенной высоте, для которой известна величина плотности воздуха. Как 

правило, это диапазон высот 20-30 км, где отсутствует аэрозоль и данные о плотности 

атмосферы можно получить из измерений радиозондов. Тогда профиль плотности атмосферы 

можно вычислить по простой формуле: 
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                              (5.11)                                        

где Нk   - высота калибровки. 

Среднеквадратичная ошибка измерений определится по формуле: 

                                         (5.12) 

5.2.1 Плотность. Видимый диапазон. 
 

Исходные данные 

Расчеты лидарных сигналов проводились для двух апертур  с диаметрами 0.3 и 0.5 м  и 

излучения на длине волны 532 нм в интервале высот 20-100 км при следующих входных 

параметрах:  

                                       

                                 

Обратный коэффициент молекулярного рассеяния вычислялся через объемный 

коэффициент рэлеевского рассеяния βg по формуле  
  

Вертикальное распределение 

βg  бралось из модели. 

 Значения фонового сигнала рассчитывалось для Tапп,пр = 0.3   при трех значениях ширин 

интерференционных фильтров и двух полей зрения приемного телескопа: 

     

  

Рассматривались  пять значений яркости неба, от дневных до сумеречных засветок, 

взятых из, до ночного времени: 

            

; 

 При расчете темновой компоненты шума скорость поступления темновых 

фотоимпульсов задавалось величиной   

Наконец, калибровка проводилась на высоте 20 км, где значение плотности атмосферы по 

модели равнялась 8.7 г/м3. 
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Зондирование с уровня Земли. 

На рис. 5.1 приведены графики изменения среднеквадратичного отклонения лидарных 

измерений плотности атмосферы с уровня Земли при точности 10% для разных полей зрения  с 

ширинами светофильтров 10, 5, 2, 1 и 0.5 нм.  

Видно, что при поле зрения 1мрад и радиусу зеркала 0.3 м при дневных условиях 

достижимо измерение плотности атмосферы с приемлемой точностью (10%) до высот 35 – 42 

км в зависимости от ширины светофильтров. Для сумеречных условиях потолок увеличивается 

до высот 55-60 км и ночью может достигать более 70 км.  

Точностные характеристики значительно улучшаются при более узком поле зрения 0.1 

мрад, которое, в силу сложности его реализации в приемопередатчике лидара, следует считать 

предельным. Днем уровень 10% погрешности отмечается на высотах  50-57 км, в сумерках – на  

55-70 км и ночью до высот 80 км.  

 

                                                                                         R = 0.5 м 

                          

 

 

 

 

 

  

Рис.5.1. Графики изменения среднеквадратичного отклонения лидарных измерений 

плотности атмосферы с уровня Земли при точности 10% 

 

При поле зрения 1 мрад  и радиусу зеркала 0.5 м измерения плотности атмосферы на 

уровне 10% можно проводить до высот 40-45 км, в сумерках – от 45 до 60 км и ночью до 75-80 

км. Для поля зрения 0.1 мрад соответствующие показатели следующие: день – 50-60 км, 

сумерки – 60-70 км, ночь – 70 -80 км. 

 

Зондирование с борта самолета. 

При зондировании с борта самолета предполагался полет на высоте 10 км. По сравнению с 

зондированием с уровнем Земли с высоты 10 км уровень фоновых засветок сокращался 

примерно в 4 раза, а ослабление сигнала за счет исключения    двойного прохождения лучом 

слоя атмосферы 0-10 км уменьшалось в 10 раз. Указанные обстоятельства показывают 

преимущества самолетных измерений.  
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Результаты расчета, выполненные для  тех же параметров лидара, как при измерениях с 

уровня Земли, приведены на рис.5.2. При диаметре зеркала 0.3 м, потолок зондирования на 

уровне 10% погрешности для дневных условий возрос  до 40-50км., для сумеречных до 50-60 

км  и ночью до 55-70 км при измерениях на светофильтрах с спектральными ширинами 10 и 0,5 

нм и полем зрения 1 мрад. Соответствующие показатели составили 55-65 км,   60-70 км  и 70-80 

км для поля зрения 0.1 мрад. При приеме сигналов  зеркалом  с диаметром  0.5 м  высота 10%-

го уровня погрешности увеличилась, но не существенно. Для поля зрения 1 мрад она возросла 

примерно  на 5 км по сравнению с зеркалом диаметра 0.3 м для дневных, сумеречных и ночных 

условий наблюдений. Предельные точностные характеристики измерений достигаются при 

наиболее узком поле зрения 0.1 мрад. Днем при стандартном отклонении 10% доступны высоты 

до 65 км, в сумерки – до 75 км и ночью – до 85 км. 

                                                                               R = 0.5 м 

                          

 

 

 

 

 

 

Рис.5.2. Графики изменения среднеквадратичного отклонения лидарных измерений 

плотности атмосферы с борта самолета при точности 10% 

 

Зондирование с борта космического аппарата. 

Данный вариант предполагает измерения плотности атмосферы лидаром, установленным 

на сегменте МКС с высотой орбиты вращения 414 км. Преимуществом зондирования из 

космоса является увеличение сигнала пропорционально плотности воздуха  по 

экспоненциальной зависимости по мере его вхождения в атмосферу, а недостатком – большое 

расстояние, квадрат которого приводит к значительному уменьшению лидарного сигнала.  
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                                                                                          R = 0.5 м 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.3. Графики изменения среднеквадратичного отклонения лидарных измерений 

плотности атмосферы с борта космического аппарата при точности 10% 

 

На рис. 5.3 приведены точностные характеристики измерений космическим лидаром с 

радиусом приемного зеркала 0.3 м и 0.5 м. Из графиков отчетливо видно, что они значительно 

хуже по сравнению с наземным и самолетным зондированием. Вместе с тем заметно, что их 

разброс между наблюдениями днем и ночью значительно сократился примерно до интервала 10 

км. В зависимости от спектральной ширины светофильтра при поле зрения 1 мрад наблюдения 

с погрешностью 10% днем можно проводить до высот 33-40 км, ночью – до 45-55 км. Для поля 

зрения 0.1 мрад эти показатели заметно улучшаются и охватывают диапазоны высот 45-55 км и 

57-67 км. 

 

5.2.2 Плотность. УФ – диапазон. 

УФ - диапазон интересен тем, что в нем происходит более сильное взаимодействие 

излучения с молекулярной атмосферой как рассеивающей средой  пропорционально четвертой 

степени отношения длин видимой и ультрафиолетовой длин волн. Для выбранных длин волн – 

это третья и четвертая гармоника Nd:YAG –лазера  353 и 266 нм усиление взаимодействия, в 

данном случае рассеяния, будет в 5.16 и 16 раз больше по сравнению с 532 нм. Следовательно, 

во столько же раз будут больше лидарные сигналы (сигналы обратнорассеянного света). Но 

вместе с тем нужно учитывать, что и молекулярное ослабление лидарных сигналов УФ-

диапазоне за счет молекулярного рассеяния будет больше, а для излучения на длине волны 266 

нм будет сказываться также поглощение озоном. 

Расчеты мощности лидарных сигналов проводились для двух апертур  с радиусами  0.2 и 

0.5 м   в интервале высот 0 – 100 км при следующих входных параметрах:  квантовая 

эффективность фотоприемника  η=0.2, энергия лазерного импульса      Е0=0.4 Дж, энергия 

фотона на длине волны 353 нм     hν=5.63×10-19 Дж ,   пропускание приемопередающего тракта  
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 = 0.2 пространственное разрешение       частота посылки импульсов f=20Гц.  

Время накопления сигнала  ∆t1=60 с, ∆t2=12 с., что соответствует горизонтальному 

пространственному разрешению измерений 460 и 90 км лидаром, установленным  на борту 

МКС с высотой орбиты  390 км. Расчет лидарных сигналов (рассеяние, ослабление) проводился 

по модели атмосферы [64].   

Значение фонового сигнала рассчитывалось для пропускания приемной системы Tапп,пр = 

0.3   при двух значениях ширины пропускания интерференционных фильтров и двух полей 

зрения приемного телескопа: 

             

             

 При оценке фоновых засветок, согласно данным из работы [63], освещенность 

поверхности в дневное время задавалось величиной Е=0.5 Вт*м-2нм-1. Для альбедо вводились 

значения 0.9  , 0.5, 0.1, 0.01 и 0.001, имитирующие измерения в дневное, сумеречное и вечернее 

время суток. Кроме того, вводилась поправка на фоновую засветку от рассеянного атмосферой 

солнечного излучения на уровне 10% от засветки, создаваемой отраженным солнечным 

излучением.  Для ночных условий (при луне), согласно работе[65], освещенность лунным 

светом определялось значением  0,0002—0,0003%  от освещенности солнцем (соответствующие 

имитирующие значения альбедо 3×10-6 , 1.5×10-6, 1×10-6). При расчете темновой компоненты 

шума скорость поступления темновых фотоимпульсов задавалось величиной  

. 

 

Результаты расчета погрешностей измерений плотности атмосферы. 

Точностные характеристики измерений плотности атмосферы лидаром космического 

базирования на длине волны 355 нм приведены на рисунках. 5.4-5.7. Первые два рисунка 

иллюстрируют измерения с приемным зеркалом радиусом 0.2 м, вторые два – с радиусом 

зеркала 0.5 м, выполненные  для двух значений времени накопления 12 и 60 с  и различной 

ширины пропускания светофильтров и полей зрения (см.выше). На всех рисунках сетка кривых 

снизу вверх дана  в последовательности убывания освещенности от максимальных значений  

днем до минимальных ночью.  

На рис 5.4. показаны погрешности измерений при времени накопления сигнала 12 с. 

Видно, что при поле зрения  0.5 мрад в условиях дневного освещения (рис.5.4,а-б) 

измерения плотности атмосферы с приемлемой точностью (погрешность 10%) можно 

проводить от 30 (∆λ=1нм) и 40 (∆λ=0.04нм) км. до земной поверхности. Но, как указывалось 
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выше, это именно тот высотный диапазон, где присутствие аэрозольной компоненты, по 

крайней мере ниже 20 км,  методически не позволяет проводить достоверные измерения 

плотности атмосферы. В сумеречное и вечернее время «потолок» уровня 10% погрешности 

возрастает  от 35 до 40 км в зависимости от ширины светофильтров. В данном случае уже 

захватывается диапазон высот 20-40 км, где измерения методически верны. Ночью измерения 

можно проводить начиная с высот более 40 км.   

 

Рис.5.4. Среднеквадратическое отклонение измерения плотности атмосферы с радиусом 

приемной апертуры 0.2м при поле зрения 0.5(а, б) и 0.2 (в, г) мрад. Горизонтальное 

пространственное разрешения 90 км. 

 

 

Точность измерений значительно улучшается при более узком поле зрения в 0.2 мрад. 

Днем выполнимы измерения с высот 37-40 км, для сумеречных и вечерних условий – с высот 40 

км, ночью – с высот около 45 км.  Среднеквадратическая ошибка быстро уменьшается с 

высотой и на уровне 20 км не превышает двух-трех процентов для дневных условий, а ниже 20 

км составляет менее одного процента. 
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Рис.5.5. То же, что и на рис. 5.4, для горизонтального пространственного разрешения 460 

км. 

Увеличение времени накопления сигнала до 60 с дает повышение потолка зондирования 

на несколько километров (рис.5.5). Так, для поля зрения  0.5 мрад и ширины полосы 

пропускания светофильтра 1 нм (рис. 5.5а) 10% -ный уровень погрешности измерений может 

быть достигнут на высотах 35 км днем, 42 км в сумеречное и вечернее время, и 57-км в ночное. 

Соответствующие показатели для светофильтра с шириной полосы 0.04 нм (рис.5.5б) 

составляют 45-47 км в зависимости от времени суток.  

При уменьшение поля зрения приемной системы до 0.2 мрад  (рис.5.5в,г) с 10%-ным  

уровнем погрешности, измерения можно проводить, начиная с высот 40 км (∆λ=1 нм) и  50 км 

(∆λ=0.04 нм) днем, 47 км (∆λ=1 нм) и 50 км (∆λ=0.04 нм) в сумерки и вечером, и с 55 км ночью. 

Ниже указанных высот точность измерений в предположении отсутствия на трассе аэрозоля 

быстро возрастает.  
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Рис.5.6.  То же, что и на рис. 5.4, для приемного зеркала с радиусом 0.5 м. 

 

 Использование приемного зеркала большего радиуса 0.5 м (рис. 5.6, 5.7) для обоих полей 

зрения 0.5 и 0.2 мрад за счет увеличения мощности лидарного сигнала приводит  к расширению 

диапазона высот измерений при ширине полосы пропускания светофильтра как 1 нм, так и 0.04 

нм, в среднем на 5 -10 км над освещенной поверхностью Земли и увеличивается до 15 км при 

измерениях над теневой поверхностью. С привязкой к 10-процентному уровню погрешности 

измерение плотности атмосферы с таким приемным зеркалом можно проводить днем, начиная с 

высот от 35-55 км днем (в зависимости от поля зрения и полосы пропускания светофильтров) и 

от 60 км ночью при накоплении сигнала 12 с. При накоплении сигнала 60 с  начальная высота 

измерений возрастает в среднем на 5-7 км. Однако при этом следует иметь ввиду, что  

установка крупногабаритной приемной оптики на борт космического аппарата представляет 

определенные трудности. 

 



153 

 

 

 

Рис.5.7.  То же, что и на рис. 5.5, для приемного зеркала с радиусом 0.5 м. 

 

Зондирование на  длине волны 266 нм. 

Исходные данные      при зондировании атмосферы на длине волны 266 нм аналогичны 

рассмотренному выше случаю использования лидара с лазером, излучающем на длине волны 

355 нм. Отличие состояло лишь в задании энергии кванта излучения на длине волны 266 нм    

hν ꞊ 7.4×10-19 Дж, а также в нулевой освещенности земной поверхности. 

Преимуществом зондирования  на длине волны 266 нм, как отмечалось ранее, является 

более интенсивное взаимодействие излучения с молекулярной атмосферой как рассеивающей 

средой. Это взаимодействие в 16 раз интенсивнее, чем при зондировании на длине волны 

532 нм, и дает пропорциональное увеличение интенсивности лидарных сигналов. Кроме того, 

что является не менее важным, за счет поглощения стратосферным озоном излучение в данном 

спектральном диапазоне не достигает поверхности Земли, и, следовательно, отсутсвуют 

фоновые засветки отраженной солнечной радиации от земной поверхности. С другой стороны, 

именно из-за попадания излучения на длине волны 266 нм почти в центр интенсивной полосы 

поглощения озона Хартли, следует ожидать сильного ослабления лидарных сигналов в области 

локализации озонового слоя. Для учета поглощения лазерного излучения озоном 

использовались данные по высотному распределению его концентрации, заимствованные из 
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работы [79]. Сечение поглощение озона на длине волны 266 нм была принята равной 947*10-20 

см2 мол-1 из [144]. 

 

Результаты расчета погрешностей измерений плотности атмосферы. 

Расчеты профилей стандартного отклонения лидарных измерений плотности атмосферы 

на длине волны 266 нм приведены на рисунках 5.8, 5.9. Из рис. 5.8, где представлены расчеты 

при накоплении сигналов в течении 12 с, видно, что измерения с уровнем погрешности ниже 

10%  возможны лидаром с зеркалом радиусом 0.2 м, в интервале высот 60-45 км  и лидаром с 

зеркалом радиусом 0.5 м, в интервале от 75 до 42 км. По мере проникновения лазерного 

излучения вглубь атмосферы точность измерений увеличивается и достигает максимума на 

высоте 50 км, составляя несколько процентов.   На более низких высотах начинает сказываться 

поглощение лазерного излучения озоном,  которое ограничивает лидарные измерения 

плотности атмосферы снизу. При накоплении сигнала в течении 60 с (рис. 5.9) диапазоны высот 

лидарных измерений плотности атмосферы расширяются от 70 до 42 км при зеркале с радиусом 

0.2 м и от 80 до 40 км для зеркла с радиусом 0.5 м. Таким образом, использование более 

коротковолнового зондирующего УФ-излучения с длиной волны 266 нм позволяет проникнуть 

в более высокие слои атмосферы- мезосферу. При этом в отличие от излучения на длине волны 

355 нм, приведенный на рисунках 5.8, 5.9  высотный диапазон измерений реализуем 

независимо от времени суток. 

 

Рис. 5.8. Среднеквадратическое отклонение измерения плотности атмосферы с радиусом 

приемной апертуры 0.2 м (кривая 1 ) и 0.5 м (кривая 2) на длине волны 266 нм. Горизонтальное 

пространственное разрешения 90км (время накопления сигнала 12 с). 
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Рис. 5.9. То же, что и рис. 5.8, для  горизонтального пространственного  разрешения 460 

км (время накопления сигнала 60 с). 

 

5.3  Результаты численного моделирования по оценке возможностей 

лидарных измерений температуры воздуха в средней атмосфере. 

 
Температура, наряду с плотностью, давлением, влажностью и скоростью ветра, является 

одной из главных физических величин, характеризующих состояние атмосферы. Знание 

температурных полей необходимы для изучения динамических процессов, происходящих в 

атмосфере, отслеживания ее термического режима, включая радиационный баланс, выявления 

климатических изменений. Для исследования крупномасштабных пространственно-временных 

характеристик температурных полей важно охватить наблюдениями весь земной шар. В 

настоящее время это делается с помощью глобальной наземной сетью аэрологических 

метеостанций (http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html). Недостаток получаемых на этой 

сети данных заключается неравномерной сеткой размещения станций на планете и 

ограниченность высоты подъема радиозондов высотой 20-30 км. Поэтому из наблюдений 

выпадают значительные территории, большая часть стратосферного слоя и вся мезосфера до 

высот 90км. Указанный недостаток снимается зондированием атмосферы из космоса, когда 

установленные на космических аппаратах (КА) специальные приборы обеспечивают 

глобальный охват наблюдений. Например, со спутника «Аура» с помощью микроволнового 

лимбового зонда с 2004 года проводятся регулярные измерения вертикальных профилей 

температуры в верхней тропосфере и средней стратосфере до высот 100 км от уровня Земли 

[145]. В качестве альтернативного варианта и сравнения,  интересно рассмотреть 



156 

 

 

потенциальные возможности измерений вертикального распределения температуры лидаром, 

установленным на борту космического аппарата, в данном случае на борту международной 

космической станции. Следует заметить, что NASA с 2005 г. уже проводится зондирование  

средней атмосферы и тропосферы с КА CALIPSO лидаром CALIOP, но относятся они только к 

исследованию аэрозоля и облаков (http://ccplot.org/pub/resources/CALIPSO/Status and 

performance of the CALIOP lidar.pdf). В настоящее время еще не созданы лидары  для измерений 

температуры в атмосфере Земли из космоса. Тем не менее подобные измерения широко 

проводятся наземными стационарными лидарами и лидарами, установленными на подвижные 

платформы (автомобили, корабли, самолеты). Поскольку принцип лидарного зондирования 

атмосферы не зависит от места установки прибора, то целесообразно сравнить известные 

лидарные методы измерений температуры с целью выбора метода, дающего наиболее мощные 

сигналы обратного рассеяния  света при взаимодействии лазерного излучения с атмосферой. 

Величина мощности принимаемого сигнала важна при зондировании из космоса по причине 

большой удаленности КА от исследуемого объекта. 

 

Исследование принципиальных возможностей измерений температурных полей в 

стратосфере из космоса.  

Процедура оценки точности измерения температурных профилей проводилась 

следующим образом. Вначале рассчитывался профиль температуры по формуле (5.16) по 

модельному лидарному сигналу при нулевых значениях шумовых компонент. Данный профиль 

принимался как контрольный (реперный). Затем к лидарному сигналу последовательно 

добавлялись его собственный шумы N1/2 , темновой шум и шум от фона со знаками плюс-минус 

как ± (N1/2 + Nф +NТ). Все полученные кривые в виде графиков наносились на один рисунок, по 

которому можно было проследить величину отклонения профилей, вызванных шумами, от 

контрольного. 

Относительно шумовых компонент следует отметить, что собственный дробовой шум 

сигнала изменяется по трассе зондирования (высоте), темновой остается постоянным, а 

фоновый, оставаясь также постоянным по высоте, значительно изменяется в зависимости от 

освещенности земной поверхности (день, ночь) и является доминирующим в ограничении 

точностных характеристик измерений. 
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Зондирование на длине волны 355 нм 

Расчеты лидарных сигналов проводились для двух апертур  с диаметрами 0.4 и 1 м   в 

интервале высот 20 – 100 км при следующих входных параметрах для 355 нм:  квантовая 

эффективность фотоприемника  η=0.2, энергия лазерного импульса      Е0=0.4 Дж, энергия 

фотона на длине волны 353 нм     hν=5.63 6×10-19 Дж ,   пропускание приемопередающего 

тракта 0.2,    пространственное разрешение ∆Н=1 км, частота посылки импульсов  f = 20 Гц,  

время накопления сигнала  ∆t1=12 с и ∆t2=60 с. Лидар установлен на борту КА с радиусом 

высоты орбиты вращения  414 км. Расчет лидарных сигналов (рассеяние, ослабление) 

проводился по модели атмосферы [64].   

Значения фонового сигнала рассчитывалось для пропускания приемной системы Tапп,пр = 

0.3   при двух значениях ширин интерференционных фильтров и двух полей зрения приемного 

телескопа: 

∆λ1=1 нм                               ∆λ2=0.05 нм  

γ1=1 мрад     γ2=0.5 мрад 

При оценке фоновых засветок, согласно работе [63], освещенность поверхности в дневное 

время задавалось величиной Е=0.5 Вт*м-2нм-1. Для альбедо вводились значения 0.9  , 0.5, 0.1, 

0.01 и 0.001, имитирующие измерения в дневное, сумеречное и вечернее время суток. Для 

ночных условий (при луне), согласно работе [65], лунная освещенность определялось 

значением  0,0002—0,0003%  от солнечной (соответствующие имитирующие значения альбедо 

3×10-6 , 1.5×10-6, 1×10-6). При расчете темновой компоненты шума скорость поступления 

темновых фотоимпульсов выбиралась как типичное для фотоприемников с  fT = 50 имп ∙ с-1. 

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. 5.10. На всех графиках центральная кривая(красная 

линия) представляет профиль температуры, рассчитанный по лидарному сигналу в отсутствии 

шумов, 10% интервал отклонений(зеленая линия), остальные кривые – среднеквадратичное 

отклонение при  расчете температуры из лидарных сигналов с учетом влияния фоновых 

засветок от максимальных значений до минимальных (дневные, сумеречные, вечерние и 

ночные условия). Все  графики рассчитаны для высоты калибровки Нm = 60 км. 

Предельная высота измерений температуры из космоса, в км, при поле зрения 1мрад и 

времени накопления 12 с представлен в таблице 5.1. Из таблицы видно, что для зеркала 

диаметром 0.4 м, измерения возможны только в ночное время суток и только до 40 км. 
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Измерения температуры для лидара с диаметром зеркала 1 м, с уровнем погрешности 10%, 

выполнимы во всем диапазоне высот 20-60 км в вечернее и ночное время суток.  

 

Рис. 5.10 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 = 60 км; γ1=1 мрад; ∆t1=12 с; ∆λ1=1 нм, ∆λ2=0.05 нм; 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). 

 

Аналогичные результаты расчетов для поля зрения приемного телескопа 0.5 мрад 

показаны на рис.5.11 и в таблице 5.2. Так, для  лидара с диаметром апертуры 0.4 м, предельная 

высота измерений не изменилась при обеих ширинах интерференционных фильтров. Для 

лидара с диаметром зеркала 1 м, измерения с уровнем погрешности 10%, реализуемы в 

вечернее время суток при ширине полос светофильтра 1 нм и 0.05 нм во всем интервале высот 

20-60 км.  
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Таблица 5.1 Предельная высота измерений температуры из космоса, с уровнем 

погрешности 10% , в км, при поле зрения 1 мрад и времени накопления 12 с, 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=1 нм ∆λ2=0.05 нм 

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 

 

 

Рис. 5.11 Аналогично рис. 5.10, для поля зрения 0.5 мрад. 

 

 

Результаты расчетов для поля зрения приемного телескопа 1 мрад и времени накопления 

60 с, представлены на рисунках 5.12 и в таблице 5.3.  При данном времени накопления 

предельная высота измерений температуры для лидара с диаметром зеркала 0.4 м увеличилась 

до 60км. При ширине полос светофильтра 1 и 0.05 нм измерения возможны начиная с вечернего 
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времени суток. Для лидара с диаметром апертуры 1 м при ширине интерференционного 

фильтра 0.05 нм измерения реализуемы начиная с сумеречного времени суток в интервале 

высот 20-60 км.   

Таблица 5.2 Аналогично таблице 5.1, для поля зрения 0.5 мрад. 

 ∆λ1=1 нм ∆λ2=0.05 нм 

R/Aз 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

0.2 м 17 19 25 34 39 40 28 31 36 40 

0.5 м 24 26 34 60 38 42 60 

 

 

Рис. 5.12 Аналогично рис. 5.10, для поля зрения 1 мрад и времени накопления 60 с. 

 

Таблица 5.3 Аналогично таблице 5.1, для поля зрения 1 мрад и времени накопления 60 с. 

 ∆λ1=1 нм ∆λ2=0.05 нм 

R/Aз 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

0.2 м 18 20 26 37 60 30 33 40 60 

0.5 м 25 28 35 60 40 44 60 
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 На рис. 5.13 и в таблице 5.4 представлены результаты расчетов для поля зрения 0.5 мрад 

и времени накопления 60 с. Здесь ситуация выглядит значительно лучше. Так для лидара с 

диаметром зеркала 0.4 м и ширине полосы светофильтра 0.05 нм измерения температуры из 

космоса возможны начиная с сумеречного времени суток до высоты 60 км. Для лидара с 

диаметром апертуры 1 м при ширине полосы светофильтры 0.05 нм измерения с уровнем 

погрешности 10% реализуемы во всем интервале высот 20-60 км днем и при ширине полосы 1 

нм в вечернее время суток. 

 

Рис. 5.13 Аналогично рис. 5.10, для поля зрения 0.5 мрад и времени накопления 60 с. 

 

Таблица 5.4 Аналогично таблице 5.1, для поля зрения 0.5 мрад и времени накопления 60 с. 

 ∆λ1=1 нм ∆λ2=0.05 нм 

R/Aз 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

0.2 м 23 26 33 45 60 37 40 60 

0.5 м 31 34 44 60 60 

 

Расчеты также были выполнены для высоты калибровки Нm=70 км. Принципиальных 

отличий по сравнению с высотой Нm=60 км выявлено не было, поэтому рисунки не приводятся. 
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Зондирование на длине волны 266 нм 

При зондировании на длине волны 266 нм. исходные данные были аналогичны лидару с 

лазером, работающим на длине волны 355 нм. Исключение составляли энергия импульса 

излучения и энергия кванта, которые задавались величинами   Е0=0.2 Дж и 7.4×10-19 Дж, и 

нулевая освещенность. Преимуществом зондирования  на длине волны 266нм, как отмечалось 

ранее, является более интенсивное взаимодействие излучения с молекулярной атмосферой как 

рассеивающей средой. Оно в 16 раз больше по сравнению с длиной волны 532 нм, и дает 

пропорциональное увеличение лидарных сигналов. Кроме того, что является не менее важным, 

этот диапазон спектра является «солнечно-слепым», т.е. отсутствуют   фоновые засветки и 

исчезают проблемы с использованием узкого поля зрения. Но есть и существенный недостаток 

при работе с этим излучением. Длина волны 266 нм попадает почти в центр сильной полосы 

поглощения озона Хартли. Поэтому при зондировании средней стратосферы, где находится 

озоновый слой, следует ожидать сильного ослабления лидарных сигналов за счет поглощения 

озоном. Расчеты лидарых сигналов проводились по атмосферной модели [64]. Для учета 

поглощения лазерного излучения озоном использовались данные по высотному распределению 

его концентрации, заимствованные  из [79]. Сечение поглощение озона на длине волны 266 нм 

была взята равной 947*10-20 см2 мол-1 из [144]. 

Результаты оценки точности восстановления температуры из лидарных сигналов для двух 

приемных зеркал демонстрируются  на рис. 5.14. Здесь отсутствуют такие параметры, как 

величина полосы пропускания фильтра и поле зрения приемной антенны, т.к. они не влияют на 

ошибку измерений. На рисунке приведены профили температуры, рассчитанные для лидарных 

сигналов при нулевых шумах без учета поглощения озоном (кривая 1) и с его учетом (кривая 2). 

В данном случае из-за малой среднеквадратичной ошибки, вызванной собственными и 

темновыми шумами, кривые 1 и 2 для зеркал с диаметром 0.4 и 1.0 м сливаются.  Из рис. 5.14 

видно, что при высоте  калибровки 70км кривые 1 и 2 начинают резко расходиться уже с высоты 65 км.. 

Это означает, систематическая ошибка, возникающая из-за поглощения излучения озоном, в принципе 

не позволяет использовать казалось бы перспективный УФ-диапазон в области 266 нм для измерения 

температуры. Хотя при отсутствии озона  достигалась бы очень хорошая точность измерений, не 

превышающую погрешность нескольких K во всем диапазоне высот 20-60 км. 
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Рис. 5.14 Профили температуры, рассчитанные по лидарным сигналам на длине волны 266 

нм, без учета (кривая 1) и с учетом (кривая 2) поглощения озоном. 

 

Эффект поглощающего влияния озона хорошо просматривается на рис.5.15., на котором 

приведен высотный профиль квадрата функции поглощения излучения озоном. Уже с высоты 

70км становится заметным ослабление сигнала, которое на высоте 60 км составляет около 8% и 

стремительно возрастает с убыванием высоты и доходит до полного поглощения сигнала на 

высоте 40 км.  

 

Рис. 5.15 Пропускание лазерного излучения с длиной волны 266 нм за счет его 

поглощения в атмосфере озоном. 
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5.4 Краткие выводы по главе 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. Последнее достигается за счет исключения 

двойного прохождения луча наиболее сильно рассеивающего нижнего слоя 0-10 км, квадрат 

прозрачности 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. 

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) 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 в атмосфере) с уменьшающейся по высоте 

погрешностью. В этом случае измерения с указанными точностными характеристиками 

возможны как в ночное, так и в дневное время.  
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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. Последняя 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 полос 

пропускания светофильтров порядка 0.05 нм реализовывать  измерения в дневное время суток. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе материала, приведенного в работе можно сделать следующие выводы: 

1. Реализован программно-аппаратный комплекс МСВЗА, который позволяет 

оптимизировать этапы подготовки к работе и, в дальнейшем, автоматизировать основные 

узлы лидарного комплекса. 

2. 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. 

3. 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 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. 

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 80 км  до 10-20 км 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 355 нм с 

достаточно его умеренными параметрами позволяет: 

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

затемненной поверхностью земного шара. 
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- при уменьшении поля зрения приемной системы до 0.5 мрад и достаточно узких полос 

пропускания светофильтров порядка 0.05 нм реализовывать  измерения в дневное время 

суток. 

4. 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. 

5. Разработана информационно-вычислительная система для лазерного зондирования МГС 

атмосферы по МДП «LIDAS». 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. 

6. 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). 

7. По результатам наблюдений за изменчивостью вертикально-временной структуры 

аэрозоля, за период 2013-2015 г.г. над г. Томском, максимальное значение обратного 

рассеяния было замечено в 2014 г. 3 и 15 апреля до R = 1.8 на высотах 23-28 км.  В 

остальной период максимальное значение доходило до R = 1,3. 

8. По результатам анализа лидарных наблюдений вертикального распределения плотности 

воздуха и температуры в стратосфере над Томском за периоды внезапных стратосферных 

потеплений зим 2009-2015гг выявлены следующие особенности: 

а) Вертикальные профили отклонения плотности и температуры от их среднемесячного 

значения происходят в противофазе и имеют выраженную зеркальную симметрию 

относительно нулевого значения. 

б)    Максимальная амплитуда их колебаний может достигать 30% со знаком плюс для 

температуры и минус для плотности 

9. За проведенный цикл микроволновых и оптических наблюдений озона и температуры 

средней атмосферы в Западной Сибири во время стратосферных потеплений 

зарегистрированы значительные изменения концентрации озона от 1.5 до 2 раз на высотах 

от 25 до 60 км во время мажорного потепления зимой 2012-2013 гг. Обнаружено 

возникновение колебаний озона на высоте 60 км продолжительностью около 30 дней, 
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которые возникли при перестройке циркуляции воздушных масс в верхней стратосфере от 

западного к восточному переносу. 

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. 
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