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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
В настоящее время перистые облака являются основным источником 

неопределенности при построении численных моделей радиационного 
бюджета Земли, долгосрочного прогноза погоды и глобального изменения 
климата. В связи с этим перистые облака являются объектом активного ис-
следования наземными, самолетными и космическими инструментами, что 
позволяет оперативно получать информацию в глобальном масштабе.  

Существующие методы дистанционного исследования перистых обла-
ков можно разделить на методы пассивного и активного зондирования. Из-
начально оптические характеристики облаков изучались пассивными мето-
дами с использованием радиометров, которые позволяют получить зависи-
мости рассеянного излучения от направления рассеяния и длины волны 
света. На текущий момент наземные измерения оптических характеристик 
атмосферы ведутся по всему миру и объединены сетью AERONET. К 
наиболее известным инструментам пассивного зондирования облаков из 
космоса можно отнести MODIS, ATSR, AVHRR и POLDER [1, 2].  

Вместе с тем пассивные методы зондирования не позволяют получить 
вертикальный профиль параметров, требуемый для численных моделей ра-
диационного баланса Земли. Именно для восстановления вертикальных 
профилей атмосферы разработаны и широко применяются такие инстру-
менты активного зондирования, как лидары [3].  

Наземные поляризационные лидары широко используются в мире во 
многих научных центрах и объединены в многочисленные лидарные сети. 
Наиболее многочисленной (30 станций) является европейская лидарная сеть 
EARLINET. Большинство лидаров в этой сети – поляризационные и нахо-
дятся в узлах сети AERONET. Также достаточно крупной (20 станций) яв-
ляется сеть AD-Net, действующая в Азиатском регионе. Восемь лидаров 
данной сети являются многоволновыми поляризационными лидарами. Сто-
ит также отметить лидарную сеть Латинской Америки LALINET/ALINET, 
включающую в себя 10 станций. Кроме того, существует сеть расположен-
ных по всему миру автономных непрерывно действующих лидарных стан-
ций с единым центром сбора данных и калибровки – MPLNet. Для глобаль-
ного мониторинга газового состава атмосферы создана лидарная сеть 
NDACC, включающая в себя 70 станций. Важно отметить, что все указан-
ные лидарные сети объединены единой сетью GALION, также включающей 
в себя еще две лидарные сети: CIS-LINet и CREST. 

Основным объектом исследования лидарных сетей является атмосфер-
ный аэрозоль. Наряду с этим лишь небольшое количество научных центров 
изучают перистые облака. Наиболее известными из них являются следую-
щие научные группы: в США такие измерения проводятся, например, под 
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руководством K. Sassen и M. Hayman [4], в Германии под руководством 
J. Reichardt [5], в Италии – M. del Guasta [6], аналогичные работы проводят-
ся во Франции, например, J. Pelon и V. Noel [7], в Китае – D. Liu [8], в Япо-
нии – N. Sugimoto и H. Okamoto [9] и в других странах.  

В России в 1969 г. был создан Институт оптики атмосферы 
им. В.Е. Зуева СО РАН, в котором разработка лидаров и их использование в 
атмосферных исследованиях занимает центральное место. Перистые облака 
в этом институте изучались под руководством Б.В. Кауля [10], в настоящее 
время изучаются под руководством Ю.С. Балина [11]. В Томском государ-
ственном университете матрица обратного рассеяния света для перистых 
облаков измеряется уникальным высотным поляризационным лидаром под 
руководством И.В. Самохвалова [12]. Также активные работы по лазерному 
зондированию атмосферы в 1982–1990 гг. проводились в Центральной 
аэрологической обсерватории. 

Основным недостатком наземных лидаров является их географическая 
локализация, что не позволяет следить за изменениями в атмосфере в гло-
бальном масштабе. Поэтому большим прорывом в атмосферных исследова-
ниях стал эксперимент по лазерному зондированию Земли из космоса LITE, 
проведенный NASA в 1994 г. Вслед за ним, в 1995 г., на орбитальную стан-
цию «Мир» был установлен разработанный Институтом оптики атмосферы 
им. В.Е. Зуева СО РАН лидар БАЛКАН. В настоящее время действующими 
космическими лидарами являются лидар CALIOP, запущенный в 2006 г. на 
спутнике CALIPSO (США–Франция), и лидар CATS (США), установлен-
ный в 2015 г. на Международной космической станции. В ближайшее время 
планируются к запуску европейский лидар ALADIN на спутнике ADM-
Aeolus в 2018 г. и европейско-японский лидар ATLID на спутнике 
EarthCARE в 2019 г. 

Несмотря на большое количество инструментов, позволяющих прово-
дить наблюдение за перистыми облаками как с Земли, так и из космоса, в 
настоящее время остро стоит проблема интерпретации получаемых данных. 
Дело в том, что в отличие от жидкокапельных облаков, в которых капля 
определяется своим радиусом, показателем преломления и иногда коэффи-
циентом несферичности, в перистых облаках у частицы гораздо больше не-
известных параметров: только форма ледяной кристаллической частицы 
может определяться 5–6 параметрами, а к ним нужно добавить еще три угла 
Эйлера для задания ориентации, не говоря уже о том, что облако состоит из 
смеси различных частиц. При этом интерпретация лидарного сигнала – это 
обратная задача теории рассеяния, которая опирается на решение прямой 
задачи рассеяния, а последняя для ледяных кристаллических частиц до сих 
пор не была решена в полном объеме.  



5 

Попытки решения задачи рассеяния света на ледяных кристаллических 
частицах перистых облаков активно предпринимались с начала 80-х гг. Ос-
новополагающей работой является работа Q. Cai и K.N. Liou [13], в которой 
задача рассеяния света на гексагональных ледяных кристаллах решалась в 
приближении геометрической оптики, метод получил название GOM-1 
(Geometrical optics method). В этой работе в решении обнаружена сингуляр-
ность в направлении рассеяния назад, которая делает интерпретацию ли-
дарных сигналов практически невозможной. Однако ввиду своей простоты 
такой подход активно развивался. В русскоязычной литературе большое 
влияние оказала монография О.А. Волковицкого, Л.Н. Павловой и А.Г. Пет-
рушина «Оптические свойства кристаллических облаков», в которой основ-
ные результаты получены также в приближении геометрической оптики. В 
последующие годы А.Г. Петрушин активно продолжал исследования в этом 
направлении. 

В 1995–1996 гг. P. Yang и K.N. Liou [14] пытались избавиться от сингу-
лярности, заменив геометрооптические лучи лучевыми трубками в новом 
методе GOM-2. В этом методе учитывались дифракционные эффекты под 
малыми углами рассеяния относительно направления падения. В России 
аналогичные работы были независимо выполнены А.Г. Петрушиным [15]. 
Это не дало ожидаемого результата, подтвердив, что метод геометрической 
оптики не может применяться для решения задач лазерного зондирования.  

Ученые американской школы в 1998–2014 гг. сосредоточились на ре-
шении задач рассеяния света по всем направлениям рассеяния. Эта задача 
необходима для интерпретации сигналов радиометров, где рассеяние в 
направлении назад несущественно. В результате группой ученых под руко-
водством P. Yang решена задача рассеяния света на ледяных кристаллах 
перистых облаков в приближении геометрической оптики по всей сфере 
направлений рассеяния. Важно отметить, что присутствующая в базе дан-
ных [16] матрица рассеяния света для точки рассеяния назад посчитана при-
ближенно и не подходит для интерпретации лидарных сигналов.  

В то же время бурное развитие вычислительных машин стимулировало 
попытки получить решение задачи рассеяния света на крупных (по сравне-
нию с длиной волны света) частицах точными численными методами, осно-
ванными на решении уравнений Максвелла. Такое решение по своей приро-
де не должно содержать сингулярностей и может быть пригодно для интер-
претации лидарных данных. К таким методам относятся метод конечных 
разностей во временной области (FDTD [17]), метод дискретных диполей 
(DDA [18]), метод Т-матриц (T-Matrix [19]) и др. Поскольку точные методы 
построены на конечно-разностной аппроксимации, характерным размером 
для которых является длина волны падающего света, существенным пара-
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метром для них является отношение размера частицы к длине волны пада-
ющего света.  

При этом требования точных численных методов к вычислительным 
ресурсам экспоненциально возрастают с ростом отношения размера части-
цы к длине волны падающего света. Фактически расчет наиболее быстрым 
методом дискретных диполей одной ориентации частицы размером 30 мкм 
при длине волны падающего света 0,532 мкм занимает несколько десятков 
часов [20]. При этом, как было недавно показано диссертантом, для хаоти-
чески ориентированной частицы требуется расчет сотен и тысяч ориента-
ций.  

В задаче рассеяния света несферическими частицами L. Bi в 2013 г. 
предложил использовать разновидность метода Т-матриц – II-TM (Invariant 
Imbedding T-Matrix Method [21]), для которой область применения доходит 
до частиц размером сотни микрон для видимой волны света. Но такой ме-
тод, основанный на разложении в ряд по сферическим функциям, нельзя 
применять для кристаллических частиц: частиц с плоскими гранями и ост-
рыми углами.  

Все это делает точные методы непригодными для решения задачи рас-
сеяния света на ледяных частицах перистых облаков, когда размеры частиц 
варьируются от 10 до 1000 мкм. Кроме того, возникают дополнительные 
вычислительные трудности, связанные с большими значениями параметра 
формы (aspect ratio, отношение максимального и минимального размеров 
частицы) кристаллов и с необходимостью усреднения по пространственной 
ориентации кристаллов. В частности, в настоящее время ни один точный 
метод не может быть применен для решения задачи рассеяния света на хао-
тически ориентированной ледяной кристаллической частице размером 
1000 мкм при длине волны падающего света 0,355 мкм, а такое решение 
необходимо для интерпретации лидарных сигналов. 

Можно констатировать, что на сегодняшний день единственным чис-
ленным методом, подходящим для решения задачи рассеяния света на ледя-
ных частицах перистых облаков, является метод физической оптики. 

Данный метод является расширением приближения геометрической 
оптики, в котором образующиеся сингулярности устраняются за счет учета 
волновых свойств света в рамках теории дифракции. Данный метод был 
впервые предложен в России в 1988 г. А.А. Поповым [22], затем адаптиро-
ван для перистых облаков Б.В. Каулем и Д.Н. Ромашовым [23] и развивался 
с 2003 г. А.Г. Боровым и И.А. Гришиным [24]. В кандидатской диссертации 
И.А. Гришина [25] была рассчитана матрица обратного рассеяния света 
только для фиксированной ориентации кристаллов. Н.В. Кустова в своей 
кандидатской диссертации [26] провела усреднение оптических характери-
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стик по всем ориентациям, но ограничилась только зеркальной компонен-
той рассеянного поля. В кандидатской диссертации соискателя [27] впервые 
удалось численно решить задачу рассеяния света на хаотически ориентиро-
ванных гексагональных частицах, но только для случая кристаллов идеаль-
ной формы. Этот метод также был независимо разработан в Италии M. del 
Guasta в 2001 г. и в США P. Yang в 1996 г., L. Bi в 2011 г.  

Несмотря на почти тридцатилетнюю историю развития метода физиче-
ской оптики, до начала 2010-х гг. технические возможности вычислитель-
ных машин не позволяли решить задачу рассеяния света на атмосферных 
ледяных кристаллах в направлении назад. Даже разработанный относитель-
но недавно в США метод PGOH [28] (Physical-geometric optics hybrid 
method) применялся лишь для уточнения решения задачи рассеяния света на 
ледяных кристаллических частицах по всем направлениям рассеяния. Этим 
авторам не удалось применить его для решения задачи в направлении рас-
сеяния назад. Подтверждением этому служит недавняя статья C. Zhou и 
P. Yang [29], в которой признается, что используемый при расчетах метод 
не в состоянии моделировать пик интенсивности в окрестности направления 
рассеяния назад. Такой пик в работе [29] добавлен в решение искусственно 
и приближенно. 

Разработанный диссертантом метод физической оптики в рамках век-
торной теории дифракции успешно применяется для решения такой задачи. 

Исходя из вышеизложенного, актуальность темы диссертации обу-
словлена тем, что задача интерпретации лидарных сигналов не может быть 
решена ни в рамках приближения геометрической оптики, поскольку реше-
ние содержит сингулярность, ни точными численными методами, которые 
неприменимы для крупной фракции кристаллических частиц перистых об-
лаков. Поэтому решение задачи рассеяния света атмосферными ледяными 
кристаллами имеет фундаментальное научное значение.  

Целью данной диссертации является создание оптической модели ле-
дяных кристаллов перистых облаков для задач лазерного зондирования. 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач.  
– Модернизировать метод физической оптики для возможности реше-

ния задачи рассеяния света в рамках любой из трех векторных теорий ди-
фракции (Е-теория, М-теория и (Е,М)-теория). Провести его сравнение с 
точным решением задачи рассеяния света на атмосферных ледяных кри-
сталлах различными численными методами (FDTD, DGTD, DDA) с целью 
определения оптимальной дифракционной формулы. 

– Разработать методику оптимального решения задачи рассеяния света 
на кристаллических частицах методом физической оптики.  
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– Решить задачу рассеяния света на характерных для перистых облаков 
частицах (гексагональных пластинках и столбиках, дроксталлах и «пулях», 
частицах неправильной формы) в окрестности направления рассеяния назад. 
Создать банк данных рассчитанных матриц и безразмерных лидарных па-
раметров (спектрального, деполяризационного и лидарного отношений). 

– Исследовать влияния интерференции оптических пучков при дефор-
мации формы кристалла на решение задачи рассеяния света в окрестности 
направления рассеяния назад. 

– Исследовать влияния преимущественной пространственной ориента-
ции частиц на характеристики рассеянного света. 

– Исследовать возможности сканирующих лидаров по восстановлению 
пространственной ориентации и формы атмосферных ледяных кристаллов. 

Научная новизна работы заключается в следующем. 
– Впервые в задаче рассеяния света на крупных кристаллических ча-

стицах метод физической оптики сформулирован исходя из уравнений 
Максвелла. При этом единственным приближением при формулировке ме-
тода является замена точного поля на поверхности частицы полем, рассчи-
танным в приближении геометрической оптики. 

– Впервые для задач лазерного зондирования создана оптическая мо-
дель атмосферных ледяных кристаллов, форма которых типична для пери-
стых облаков (гексагональные пластинки и столбики, дроксталлы и «пули», 
кристаллы неидеальной формы) при вариации их пространственной ориен-
тации от квазигоризонтальной до хаотической для используемых в лидар-
ных измерениях длин волн: 0,355, 0,532, 1,064 мкм. Оптическая модель 
представлена в открытом доступе в виде банка данных матриц обратного 
рассеяния света.  

– Впервые обнаружено существенное влияние незначительной дефор-
мации формы кристалла на матрицу обратного рассеяния света.  

– Впервые исследована зависимость матрицы рассеяния света для пре-
имущественно ориентированных атмосферных ледяных кристаллов от зе-
нитного и азимутального угла сканирующего лидара. 

– Впервые обнаружены степенные зависимости элементов матрицы об-
ратного рассеяния от размеров частицы. Проведено их исследование, уста-
новлены границы применимости, определены погрешности.  

– Впервые предложена методика совместного исследования перистых 
облаков лидаром и all-sky-камерой, которая позволяет устранить возника-
ющие неопределенности при интерпретации лидарного сигнала. 

– Впервые предложена методика совместного исследования перистых 
облаков вертикально ориентированным и наклонным лидарами, которая 
позволяет восстановить долю квазигоризонтально ориентированных частиц. 
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На защиту выносятся следующие положения. 
1. Метод физической оптики в приложении к задаче рассеяния света на 

кристаллических частицах перистых облаков сформулирован на основе трех 
существующих векторных теорий дифракции: Френеля–Кирхгофа ((E,M)-
теория) или Рэлея–Зоммерфельда (E-теория и M-теория). В скалярном при-
ближении все три теории дифракции приводят практически к совпадающим 
значениям интенсивности рассеянного поля, однако при расчете поляриза-
ционных элементов матрицы рассеяния света использование векторной 
(Е,М)-теории дифракции приводит к уменьшению погрешности метода по 
сравнению с точным численным решением уравнений Максвелла.  

2. Для хаотически ориентированных ледяных кристаллов, форма кото-
рых типична для перистых облаков, элементы матрицы обратного рассеяния 
подчиняются степенным законам относительно размера частиц. В диапазоне 
размеров от 30 до 1000 мкм погрешность такой аппроксимации элементов 
матрицы не превышает 7% для пластинок, 2% для столбиков, 3% для 
дроксталлов и 3% для «пуль». 

3. При лидарном зондировании перистых облаков поляризационный 
лидар с зенитным сканированием позволяет определить наличие слоев го-
ризонтально ориентированных кристаллов. При этом наиболее информа-
тивной характеристикой является круговое деполяризационное отношение, 
которое позволяет определить эффективный угол наклона частиц. Сканиро-
вание должно проводиться от зенита (0°) до углов не меньше 32°. При зон-
дировании перистых облаков, состоящих из частиц, имеющих наряду с го-
ризонтальной ориентацией преимущественную азимутальную ориентацию, 
для определения параметров азимутальной ориентации необходимо исполь-
зовать лидар с азимутальным сканированием, при этом азимутальное ска-
нирование оптимально проводить при зенитном угле 32°.  

4. Небольшие искажения формы гексагональных ледяных кристаллов 
приводят к значительным изменениям матрицы обратного рассеяния света. 
В частности для хаотически ориентированного гексагонального столбика 
изменение прямого двугранного угла на величину, большую λ/D (длина 
волны / характерный размер), приводит к изменению элементов матрицы 
обратного рассеяния света в десятки раз. 

5. Зондирование облака, состоящего из смеси квазигоризонтально ори-
ентированных пластинок и хаотически ориентированных столбиков, одно-
временно вертикально ориентированным лидаром и лидаром, отклоненным 
от вертикали на 5°, позволяет выделить слои квазигоризонтально ориенти-
рованных пластинок. При этом вертикально ориентированный лидар дол-
жен иметь возможность измерять, помимо сечения обратного рассеяния, 
линейное деполяризационное отношение и лидарное отношение. 
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Практическая значимость работы. Рассчитанный банк данных мат-
риц обратного рассеяния является уникальным источником информации для 
интерпретации лидарных сигналов. Он используется для интерпретации 
сигналов высотного поляризационного лидара НИ ТГУ, поляризационного 
лидара ИОА СО РАН, рамановского лидара RAMSES в Германии, раманов-
ских лидаров в Китае, а также при разработке космического лидара 
EаrthCare в Японии.  

Результаты работы использованы при выполнении грантов РФФИ 
№ 12-05-00675-а «Лидарные исследования кристаллических облаков: теория 
и эксперимент» (2012–2014 гг.), № 13-05-90774-мол_рф_нр «Создание базы 
данных матриц обратного рассеяния для ледяных кристаллов перистых об-
лаков» (2013 г.), № 12-05-00675-а «Лидарные исследования кристалличе-
ских облаков: теория и эксперимент» (2012–2014 гг.), № 15-05-06100-а «Ис-
следования микрофизических характеристик перистых облаков сканирую-
щим поляризационным лидаром» (2015–2017 гг.), № 16-35-60089-мол_а_дк 
«Исследование оптических свойств ледяных кристаллических частиц пери-
стых облаков для интерпретации сигналов лидарного зондирования» (2016–
2018 гг.), № 15-55-53081-ГФЕН_а «Оптические и микрофизические харак-
теристики перистых облаков, наблюдаемые в Сибири и Восточном Китае 
при зондировании облаков поляризационными лидарами» (2015–2016 гг.), 
грантов Президента РФ № МК-6680.2015.5 «Расчет сигналов двухволнового 
поляризационного сканирующего лидара для восстановления микрофизиче-
ских параметров перистых облаков» (2015–2016 гг.), № МК-2495.2017.5 
«Расчет оптических характеристик неидеальных ледяных кристаллов пери-
стых облаков для повышения точности интерпретации лидарного сигнала» 
(2017–2018 гг.), гранта РНФ № 14-27-00022 «Лазерное зондирование аэро-
зольного, газового, метеорологического состава атмосферы от приземного 
слоя до мезосферы (методы, аппаратура, исследования)» (2014–2017 гг.), а 
также при выполнении контрактов Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации № 14.515.11.0032 (ФЦП) «Разработка технологий ак-
тивного и пассивного зондирования атмосферы Земли в оптическом и радио 
диапазонах для создания распределенной информационно-вычислительной 
системы комплексной обработки, передачи и использования эксперимен-
тальных данных» (2013 г.) и № 2012-1.1-12-000-1007-008 (ФЦП) «Организа-
ция и проведение комплексного эксперимента по исследованию микрофи-
зических, химических и оптических свойств аэрозольных частиц и оценке 
вклада атмосферного аэрозоля в радиационный баланс планеты» (2013 г.). 

Методы исследований. В работе использовались как метод физиче-
ской оптики, так и точные численные методы решений уравнений Максвел-
ла FDTD, DGTD, DDA.  
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Достоверность полученных результатов обеспечена: 
– хорошим согласием результатов с решениями, полученными чис-

ленными точными методами DGTD и FDTD для тестовых объектов; 
– выполнением закона сохранения энергии с точностью 99,9%; 
– удовлетворением теореме взаимности (ошибка менее 5%);  
– физической адекватностью используемых математических моделей;  
– хорошим согласованием рассчитанных данных с результатами экс-

периментальных наблюдений, а также результатами других авторов; 
– сеточной сходимостью расчетных данных. 
Личный вклад автора заключается в том, что диссертантом разрабо-

тана векторная теория рассеяния света на атмосферных ледяных кристал-
лах. Постановка всех задач, рассмотренных в диссертации, проводилась 
автором лично при консультации с научным консультантом. Изложенные в 
диссертации оригинальные результаты получены либо лично, либо при 
непосредственном участии диссертанта. Автором самостоятельно проводи-
лись модернизация метода физической оптики и вычислительные экспери-
менты. Поскольку диссертация представляет собой обобщение результатов 
многолетнего труда, выполнение этой многоплановой работы было невоз-
можно без тесного и разностороннего сотрудничества с многочисленными 
коллегами. Основными соавторами публикаций являлись А.Г. Боровой, 
Н.В. Кустова, В.А. Шишко, Ю.С. Балин, И.В. Самохвалов. В отдельных 
случаях были соавторы из других организация, в том числе зарубежных.  

Публикации  
По теме диссертационной работы А.В. Коношонкиным опубликовано 

80 работ, в том числе 25 статей в журналах, включенных в Перечень рецен-
зируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени канди-
дата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 9 статей в  
зарубежных научных журналах, индексируемых Web of Science, 16 статей в  
российских научных журналах, 5 из которых индексируются Scopus), 8 сви-
детельств о регистрации программ для ЭВМ и баз данных, 2 монографии, 45 
публикаций в сборниках трудов международных конференций и симпозиу-
мов (из них 21 статья в сборниках трудов, индексируемых Web of Science), в 
том числе 7 зарубежных конференций. 

Апробация работы 
Материалы по теме диссертационной работы были представлены на 

следующих международных и всероссийских конференциях и симпозиумах: 
XIV–XVII Electromagnetic and light scattering (Франция, 2013; Германия, 
2015; США, 2017); 2014–2016 SPIE Remote Sensing (Амстердам, 2014; Вели-
кобритания, 2016); The 11th International Conference on Laser-light and 
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Interactions with Particles (Китай, 2016); 27th International Laser Radar 
Conference (США, 2015); XIV–XVII Международные симпозиумы «Оптика 
атмосферы и океана. Физика атмосферы» (Барнаул, 2013; Новосибирск, 
2014; Томск, 2015; Томск, 2016); 5–6 Международные научно-практические 
конференции «Актуальные проблемы радиофизики» (Томск, 2014, 2015); 
XXIV–XXV Всероссийские научные конференции «Распространение ра-
диоволн» (Иркутск, 2014; Томск, 2016); Школа-конференция молодых уче-
ных «Изменения климата и окружающей среды северной Евразии: анализ, 
прогноз, адаптация» (Кисловодск, 2014); XIV Конференция молодых уче-
ных «Взаимодействие полей и излучения с веществом» (Иркутск, 2015); 
23 Международная научная конференция «Лазерно-информационные тех-
нологии в медицине, биологии, геоэкологии и транспорте» (Новороссийск, 
2015); XI–XII Международные школы молодых ученых «Физика окружаю-
щей среды» им. А.Г. Колесника (Томск, 2014; Томск, 2016); XX–XXIII Ра-
бочие группы «Аэрозоли Сибири» (Томск, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 

 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения 
и списка цитируемой литературы, включающего 357 наименований. Каждая 
глава состоит из краткой аннотации рассматриваемой задачи, смысловой 
части и заключения в виде основных результатов по главе. 

Работа изложена на 283 машинописных листах, включая 176 рисунков 
и 7 таблиц. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, излагается современ-

ное состояние вопроса, цель работы, отмечается научная новизна и значи-
мость полученных результатов, формулируются основные положения, вы-
носимые на защиту, кратко описано содержание диссертации по главам, 
приводятся данные о публикациях и личном вкладе автора. 

Первая глава «Приближение физической оптики в задаче рассеяния 
света на частицах, больших длины волны» посвящена приближению физи-
ческой оптики. 

Хотя термин «физическая оптика» широко используется в литературе, 
в настоящее время не существует его строгого определения. Действительно, 
во многих классических книгах по оптике физическая оптика понимается 
как раздел, расширяющий раздел геометрической оптики за счет волновых 
свойств света. В диссертации речь идет не о разделе оптики, а о приближе-
нии физической оптики, которое является расширением приближения гео-
метрической оптики за счет учета дифракции.  

В оптике под задачей дифракции света обычно понимается задача про-
хождения света через отверстие в бесконечно тонком проводящем экране. В 
таком случае дифрагированное поле в произвольной точке пространства за 
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экраном строго определяется известным интегральным уравнением, следу-
ющим из уравнений Максвелла. Если размер отверстия значительно больше 
длины волны и поле в отверстии заменяется падающим полем, то решение 
принимает вид дифракционного интеграла либо Френеля–Кирхгофа, либо 
Рэлея–Зоммерфельда, в зависимости от того, какая краевая задача рассмат-
ривается.  

В задаче рассеяния света на частицах, много больших длины волны, 
можно провести подобную аналогию. А именно, рассеянное поле в произ-
вольной точке определяется аналогичными интегральными уравнениями, 
называемыми в литературе уравнениями Стрэттона–Чу, Котлера, Франца и 
т.п. Если в этом уравнении заменить строгое поле на поверхности частицы 
геометрооптическим полем, то такая замена и является строгим определе-
нием приближения физической оптики в задаче рассеяния. Здесь и в даль-
нейшем под геометрооптическим полем понимается поле, рассчитанное в 
рамках приближения геометрической оптики. Интересно подчеркнуть, что в 
задаче дифракции подстановка падающего поля вместо точного есть не что 
иное, как подстановка геометрооптического поля. Таким образом, имеем 
полную аналогию с классической теорией дифракции. 

В задаче рассеяния света на несферических частицах, больших длины 
волны, приближение физической оптики не имело строгой формулировки. 
Действительно, первым термин «приближение физической оптики» в задаче 
рассеяния света на атмосферных ледяных кристаллах использовал A.A. По-
пов в 1988 г., понимая под этим термином дифракцию выходящих из кри-
сталла плоскопараллельных пучков света. Позднее, в 2001 г., независимо от 
А.А. Попова приближение физической оптики в такой же формулировке 
было предложено M. del Guasta. Также А.Г. Боровой и И.А. Гришин впер-
вые в 2003 г. применили приближение физической оптики для расчета пика 
интенсивности в обратном рассеянии на кристаллических частицах пери-
стых облаков, необходимом для интерпретации лидарных сигналов. Однако 
все эти авторы использовали скалярную теорию дифракции.  

Рассмотрим задачу рассеяния света более строго. Если записать урав-
нения Максвелла для электрического поля в векторной форме  

 2( ) ( ) ( ),ek  E r E r F r  (1) 

то рассеянное на частице поле Esct можно записать с использованием аффи-

норной функции Грина G в виде 

     ( ) ( , ) ( ) ( , ) ,sct

S

ds             E r E r G r r E r G r r n  (2) 

где E(r) – точное поле на поверхности частицы S.  



14 

Замена в интеграле (2) точного поля на поверхности частицы полем, 
рассчитанным в рамках приближения геометрической оптики, и является 
формулировкой приближения физической оптики в векторной форме. Та-
кую замену можно делать, поскольку размеры атмосферных ледяных ча-
стиц, как правило, много больше длины волны падающего света.  

Задача нахождения поля на поверхности частицы в рамках приближе-
ния геометрической оптики, как правило, численно решается с использова-
нием либо алгоритма трассировки лучей, либо алгоритма трассировки пуч-
ков. Несмотря на то что алгоритм трассировки лучей более универсальный, 
для кристаллических частиц перистых облаков алгоритм трассировки пуч-
ков является более эффективным. Большой вклад в развитие метода трасси-
ровки пучков внес А.Г. Петрушин [30]. 

В первой главе показано, что подстановка геометрооптического поля, 
полученного в виде суммы плоскопараллельных оптических пучков, в по-
верхностный интеграл математически строго сводится к сумме дифракци-
онных интегралов от каждого оптического пучка. А именно, выражение (2) 
в дальней зоне сводится к одному из трех выражений (3)–(5) в зависимости 
от выбора функции Грина (см. M. Nieto-Vesperinas [31]): 

       ,
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j j
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  s rE r s s n H  (5) 

где суммирование ведется по всем вышедшем из частицы пучкам, s – 
направление рассеяния, n – нормаль к грани, Sj – площадь пучка.  

Таким образом, для случая кристаллической частицы с плоскими гра-
нями в рамках приближения физической оптики задача рассеяния света 
сводится к задаче дифракции. В этом случае возникает вопрос: какой из 
дифракционных интегралов Френеля–Кирхгофа ((E,M)-теория дифракции 
(3)) или Рэлея–Зоммерфельда (Е- и M-теории дифракции (4) и (5)) лучше 
использовать в методе физической оптики? 

Отличие этих теорий представлено на примере дифракции на наклон-
ном экране (см. рис. 1). Для сравнения также представлено решение для 
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экрана, перпендикулярного направлению распространения излучения, с от-

верстием той же площади sct
E   

 

 
Рис. 1. Элементы матрицы рассеяния света в плоскости xOz для случая наклонного экрана. 
Угол наклона экрана – 80 градусов. Диаметр отверстия 10 мкм. Длина волны – 0,532 мкм 

В диссертации проведено сравнение решений, полученных в прибли-
жении физической оптики с использованием трех дифракционных формул, 
с решениями, полученными точными численными методами: FDTD, DGTD 
и DDA. Результаты сравнения показали, что предпочтительнее использовать 
дифракционную формулу Френеля–Кирхгофа. Это приводит к уменьшению 
погрешности при расчете поляризационных элементов матрицы рассеяния.  

Таким образом, диссертантом впервые строго сформулировано при-
ближение физической оптики в задаче рассеяния света на частицах, боль-
ших длины волны света, исходя из уравнений Максвелла. Данная формули-
ровка обобщает работы А.Г. Борового, Д.Н. Ромашова и А.А. Попова на 
случай векторной теории дифракции. В диссертации рассмотрено различие 
трех векторных теорий дифракции. Показано, что использование в методе 
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физической оптики дифракционного интеграла Френеля–Кирхгофа предпо-
чтительнее по сравнению с дифракционными интегралами Рэлея–
Зоммерфельда. Разработанный диссертантом алгоритм физической оптики 
представлен в открытом доступе и успешно использован для решения зада-
чи рассеяния света на ледяных кристаллических частицах перистых обла-
ков. 

Во второй главе «Применение метода физической оптики для решения 
задачи рассеяния света на атмосферных ледяных кристаллах» рассмотрены 
особенности применения метода физической оптики для решения задачи 
рассеяния света в окрестности направлений рассеяния назад.  

Применение метода физической оптики для решения задачи рассеяния 
света на атмосферных ледяных частицах в приложении к задачам лазерного 
зондирования – непростая задача. Главным препятствием для решения этой 
задачи является то, что кристаллы много больше длины волны падающего 
света, в результате дифракционные кольца в рассеянном поле имеют малый 
угловой размер. Например, для частицы размером 1000 мкм и длины волны 
света 1 мкм получаем размер дифракционных колец порядка 0,05°. Для кор-
ректного расчета рассеянного поля на сфере направлений рассеяния необ-
ходима расчетная сетка в несколько раз меньше этой величины. Более того, 
поворот частицы приводит к сдвигу поля на сфере направлений рассеяния. 
Поэтому для корректного усреднения по ориентациям необходимо выби-
рать угол поворота частицы много меньше размера дифракционного кольца. 
Например, для хаотически ориентированного гексагонального кристалла 
размером 1000 мкм необходимо учесть 108 пространственных ориентаций 
при расчете поля в направлении рассеяния назад.  

Также большой размер частиц приводит к значительным интерферен-
ционным осцилляциям рассеянного поля при незначительных изменениях 
размера частицы, подобно интерференции на плоскопараллельной пластин-
ке. А именно, при изменении размера частицы на величину порядка поло-
вины длины волны падающего излучения интерференционный максимум 
может смениться интерференционным минимумом.  

Кроме того, в реальных облаках размеры частиц варьируются в широ-
ких пределах. Поэтому возникает задача усреднения по размерам частиц. В 
отличие от жидкокапельных облаков, кристаллы в перистых облаках харак-
теризуются совокупностью нескольких размеров. Например, гексагональная 
частица описывается своей высотой и длиной ребра гексагонального осно-
вания (радиусом), частица вида «bullet-rosette» имеет четыре независимых 
размера и т.д. Поэтому в задаче усреднения по размерам, ввиду сильного 
влияния интерференционных эффектов, необходимо варьировать каждый из 
размеров с шагом много меньше длины волны света. Например, при усред-
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нении по размерам гексагональной частицы, у которой высота и радиус 
независимо изменяются в диапазоне от 10 до 1000 мкм при длине волны 
падающего излучения 1 мкм, необходимо учесть порядка 106 размеров. 

Несмотря на то что решение задачи рассеяния света на отдельно взя-
том кристалле при фиксированной пространственной ориентации легко 
получить методом физической оптики, для вышеуказанного ансамбля гекса-
гональных частиц требуется до 1014 таких расчетов. Поэтому при современ-
ном уровне развития вычислительной техники такая задача нерешаема без 
существенных упрощений, которые представлены диссертантом во второй 
главе. 

Наиболее существенное упрощение, которое позволяет получить реше-
ние задачи рассеяния света в приближении физической оптики, изложено в 
разделе 2.2. В нем описывается методика когерентного и некогерентного 
сложения оптических пучков, что позволяет избавиться от непродуктивных 
интерференционных осцилляций и значительно (в тысячи раз) ускорить 
получение решения.  

Суть данного упрощения заключается в том, что большинство покида-
ющих частицу оптических пучков в значительной степени независимы друг 
от друга и при вариации размеров частицы их оптическая длина будет ме-
няться независимо. Для примера рассмотрим зеркальный и квазизеркальные 
пучки, представленные на рис. 2. 

 
Рис. 2. Геометрия зеркального (красный) и квазизеркальных (синий и зеленый) оптических 
пучков (а) и их суммарный вклад в матрицу обратного рассеяния в окрестности направления 
рассеяния назад (б) в зависимости от высоты пластинки. Точками показан результат некоге-

рентного сложения оптических пучков. 

Как видно из рис. 2, незначительное изменение высоты кристалла мо-
жет в сотни раз изменить интенсивность света, рассеянного в направлении 
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рассеяния назад. Поскольку в реальности в облаке существует некоторый 
ансамбль кристаллов, то вместо конкретного размера мы имеем дело со 
средним его значением. Поэтому будем использовать гауссово распределе-
ние для адекватного учета вариации частиц по размерам: 
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где f – функция распределения вероятности реальной высоты h , h – средняя 
высота и s – среднеквадратичное отклонение. 

Используя распределение (6) вычислим усредненное значение интен-
сивности рассеянного в направлении назад света <I(h)>. Для простоты про-
водилось усреднение в пределах от h – 4s до h + 4s, что обеспечивает точ-
ность в 99,994%: 
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        (7) 

На рис. 3, а представлены исходное значение интенсивности (красная 
линия) и его усредненное значение для s = {0,005h, 0,01h, 0,05h} – зеленая, 
оранжевая и синяя линии соответственно. Из рисунка видно, что осцилля-
ции пропадают при вариации по высоте более 5%. 

 

 
Рис. 3. Зависимость интенсивности от высоты пластинки для разных случаев вариаций по вы-
соте (а), зависимость интенсивности от диаметра пластинки при когерентном и некогерентном 

сложении световых пучков (б). Результаты некогерентного сложения отмечены точками  
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Присутствующие на рис. 3, а осцилляции – результат когерентного 
сложения двух световых пучков, имеют ту же природу, что и интерферен-
ционные полосы при отражении от плоскопараллельной пластинки. 

Если выполнить некогерентное сложение этих двух пучков, то резуль-
тат совпадет с усредненным значением. В качестве примера на рис. 3, б 
представлена интенсивность рассеянного назад поля, полученная некоге-
рентным сложением двух пучков (черные точки), а также решение, полу-
ченное с учетом когерентного сложения и вариации по высоте в 0,5 % (зе-
леная линия), 1% (оранжевая линия) и 5% (синяя линия). Из рис. 3 видно, 
что уже при вариации по высоте на 5% значение интенсивности совпадает с 
результатом некогерентного сложения пучков.  

Таким образом, некогерентное сложение независимых пучков позволя-
ет избавиться от необходимости расчета непродуктивной интерференции, 
что существенно (в тысячи раз) ускоряет процесс расчета. 

Однако при рассеянии на кристаллических частицах могут образовы-
ваться зависимые пучки, оптическая длина которых одинаково меняется 
при вариации частицы по размерам. Для таких пучков вариации по разме-
рам не приводят к интерференционным осцилляциям. Рассмотрим такие 
пучки на примере уголковых траекторий (см. рис. 4). 

Результаты расчетов для уголковых траекторий при вариации размера 
кристалла представлены на рис. 5. 

 

 
Рис. 4. Косые (1–4) и прямые (5, 6) оптические пучки, дающие основной вклад в рассеяние 

назад 

На рис. 5 показано значение дифференциального сечения рассеяния для 
косых и прямых траекторий (см. рис. 4) при вариации размера на 0,5. В 
отличие от рис. 2, б, здесь видно, что усреднение по вариациям размера 
кристалла приводит к тому, что среднее значение сходится к значению, по-
лученному при когерентном сложении пучков, а не к значению, полученно-
му при некогерентном сложении пучков. Это вызвано тем, что при измене-
нии размеров оптическая длина пучков меняется одинаково.  
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Таким образом, первое упрощение заключается в раздельном когерент-
ном и некогерентном сложении зависимых и независимых оптических пуч-
ков.  

 
Рис. 5. Дифференциальное сечение рассеяния, усредненное по углу поворота γ для косых (а) и 
прямых (б) пучков при вариации размера на 0,5 для столбика с фиксированной ориентацией 
(β = 32,22°) в окрестности углов рассеяния 5°. Сплошные линии соответствуют когерентному 

сложению пучков, пунктирные – некогерентному 

Второе упрощение заключается в том, что, поскольку основной вклад в 
рассеянное излучение вносится небольшим числом оптических пучков, 
предлагается проводить расчет в два этапа. На первом этапе производится 
оценка вклада оптических пучков, а на втором выполняется точный расчет 
для ограниченного числа оптических пучков, что также позволяет суще-
ственно ускорить расчет.  

 Оценка вклада пучков осуществляется следующим образом. Произво-
дится расчет интенсивности покидающих частицу оптических пучков. Из 
всех пучков выбираются только пучки, вышедшие в конус 20 градусов, по-
строенный вокруг направления рассеяния назад. Дифракционный вклад от 
всех остальных пучков можно считать незначительным (см. рис. 6). Для 
учета оценочного вклада в интенсивность рассеянного света вместо расчета 
дифракционного интеграла используется оценочная функция  
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 Каждый вышедший геометрооптический пучок предполагается круг-
лым. Такую оценку можно выполнять с достаточно грубым пространствен-
ным разрешением. 

Для справки, для пластинки размером D = 800 мкм, h = 40 мкм из 24224 
траекторий, вышедших в конус 20 градусов направления рассеяния назад, 
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только 289 вносят 99,9% интенсивности при хаотической ориентации. Та-
ким образом, удается уменьшить количество рассчитываемых оптических 
пучков примерно в сто раз. 

 

 
Рис. 6. Иллюстрация оценки вклада покидающих частицу геометрооптических пучков в интен-

сивность рассеянного назад света  

Третье упрощение заключается в использовании на втором этапе расче-
та динамической расчетной сетки, построенной на основе полученной на 
первом этапе информации о форме, размере и направлении выхода оптиче-
ских пучков. 

В третьей и четвертой главах «Оптическая модель кристаллических 
частиц перистых облаков в зависимости от пространственной ориентации 
кристаллов для задач лазерного зондирования» и «Оптическая модель атмо-
сферных кристаллических частиц неидеальной формы для задач лазерного 
зондирования» представлено численное решение задачи рассеяния света на 
гексагональных кристаллах, впервые полученное в рамках метода физиче-
ской оптики. В главах использовались материалы работ [33–40]. 

Под оптической моделью кристаллов перистых облаков понимается 
матрица рассеяния света в зависимости от микрофизических характеристик 
(размера, формы и ориентации кристалла). Для задач лазерного зондирова-
ния перистых облаков, для которых применимо приближение однократного 
рассеяния света, интерес представляет матрица рассеяния света только в 
направлении рассеяния назад и его окрестности. Поэтому в диссертации 
рассматривается матрица рассеяния света только в направлении рассеяния 
назад и его окрестности.  

Прежде чем переходить к построению оптической модели, необходимо 
определить, какие формы кристаллов встречаются в перистых облаках. Как 
известно, типичными формами кристаллов являются гексагональные пла-
стинки и столбики. Подтверждением этому служит тот факт, что все наибо-
лее часто наблюдаемые в атмосфере гало объясняются рассеянием на гекса-
гональных кристаллах. Именно поэтому подавляющее большинство теоре-
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тических работ [32], посвященных рассеянию света на частицах перистых 
облаков, рассматривают в качестве объекта исследования гексагональный 
ледяной кристалл.  

В то же время известно большое количество разнообразных форм кри-
сталлов, которые можно встретить в атмосфере. Несмотря на это, современ-
ные авторы выделяют четыре основные формы кристаллов: гексагональные 
пластинки и столбики, дроксталлы, «пули» и их агрегаты. Именно такие 
формы кристаллов используются при интерпретации данных, получаемых 
космическим радиометром MODIS [16]. 

Несмотря на то что для этих форм кристаллов матрица рассеяния света 
по всем углам рассеяния (кроме направления рассеяния назад) была успеш-
но рассчитана американскими авторами и представлена в виде базы данных, 
матрица рассеяния в направлении рассеяния назад, важная для задач лазер-
ного зондирования, никем не была получена до настоящего времени. Име-
ющиеся у американских авторов алгоритмы и методы не позволяют им рас-
считать пик интенсивности в окрестности направлений рассеяния назад, и 
они вынуждены вводить его искусственно [29], что вносит дополнительную 
неопределенность при интерпретации лидарных сигналов.  

В третьей и четвертой главах представлены впервые полученные реше-
ния задачи рассеяния света в направлении рассеяния назад для всех выше-
указанных форм кристаллов, что образует собой законченную и представ-
ленную в банке данных оптическую модель кристаллов перистых облаков. 

Поскольку для хаотически ориентированных частиц матрица рассеяния 
имеет вид 

 

11

22

22

11 22

0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 2 0 0 0 2 1

M

M d

M d

M M d



   
        
    
   

   

M  (9) 

для описания оптической модели достаточно вычислить значение двух эле-
ментов матрицы M11 и M22. Результаты расчета представлены на рис. 7. 

Для случая хаотически ориентированных кристаллов диссертантом 
установлено, что результаты расчета могут быть с хорошей точностью ап-
проксимированы линейными функциями от логарифма размера в виде 

 11

22

log( ) log( ) ,

log( ) log( ) ,

M a x b

M c x d

  
  

 (10) 

где x = L для столбиков и «пуль», x = D для пластинок и дроксталлов, а ко-
эффициенты a, b, c, d представлены в табл. 1. 
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Рис. 7. Матрица обратного рассеяния света для кристаллов различных форм  

 

Таблица 1 
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я 
по
гр
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ст
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 %
 

Гексаго-
нальный 
столбик 

D = 0,7L,  
10  L  100 

355 2,981 -2,230 3,003 -2,465 0,4 
532 2,942 -2,395 2,994 -2,679 0,6 

1064 2,903 -2,652 2,993 -3,007 1,0 

D = 6,96L0,5, 
100 ≤ L < 1000 

355 1,558 0,627 1,491 0,562 0,2 
532 1,542 0,424 1,490 0,337 0,3 

1064 1,530 0,108 1,494 -0,002 0,4 
Гексаго-
нальная 
пластинка 

L = 2,0202D0,449

10  D  100 

355 1,884 -0,982 1,875 -1,297 4,4 
532 1,875 -1,213 1,870 -1,493 3,8 

1064 1,869 -1,545 1,869 -1,796 2,5 

«Пуля» 
D = 2,31L0,63 

10  D  100 

355 1,947 -1,116 1,905 -1,280 1,7 
532 1,917 -1,280 1,893 -1,471 1,6 

1064 1,870 -1,485 1,875 -1,729 2,2 
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Дроксталл 

10 < D  80 
355 2,247 -1,783 2,198 -2,061 2,1 
532 2,314 -1,915 2,272 -2,222 1,5 

1064 2,616 -2,493 2,536 -2,750 1,8 

80 ≤ D < 1000 
355 2,132 -1,595 2,142 -2,011 0,7 
532 2,132 -1,595 2,142 -2,011 0,6 

1064 2,132 -1,595 2,142 -2,011 0,8 

Отметим, что в случае преимущественной пространственной ориента-
ции кристаллов зависимости становятся более сложными и не поддаются 
простым аппроксимациям. В этом случае матрица имеет вид 

 

12

12 22
11

33 34

34 44

1 0 0

0 0
.

0 0

0 0

m

m m
M

m m

m m

 
 
 
 
 

 

M  (11) 

При этом для вертикально ориентированного лидара элементы M11 и m44 не 
зависят от азимутальной ориентации частиц в облаке.  

Для оценки влияния пространственной ориентации на оптические ха-
рактеристики диссертантом предложена простая модель пространственной 
ориентации частицы в пространстве. Функция плотности распределения 
частиц по ориентациям предполагается константой, когда главная ось ча-
стицы находится в пределах закрашенной области (см. рис. 8). В этом слу-
чае преимущественная азимутальная ориентация определяется углом A, а 
квазигоризонтальная – углом B.  

 
Рис. 8. Пространственная ориентация кристаллов  

Не зависящие от величины угла A элементы M11 и m44 для частиц раз-
личных размеров представлены на рис. 9. 
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Рис. 9. Элементы M11 и m44 для частиц различных размеров в зависимости от угла B  

Остальные элементы матрицы обратного рассеяния имеют более слож-
ную структуру. Диссертантом выявлено, что наиболее информативным эле-
ментом относительно параметров пространственной ориентации частиц 
является элемент m34, представленный на рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Элемент m34 в зависимости от азимутального угла A и зенитного угла B: пластинка, 

D = 31,6 мкм, h = 9,53 мкм (a); пластинка, D = 100 мкм, h = 16 мкм (б); столбик, D = 22,1 мкм, h 
= 31,6 мкм (в); столбик, D = 123,8 мкм, h = 316 мкм (г)  

Наряду с пространственной ориентацией кристалла существенное вли-
яние на оптические характеристики оказывает деформация формы частицы. 
В четвертой главе показано, что незначительные отклонения формы от 
идеальной могут приводить к значительным изменениям оптических харак-
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теристик. Диссертантом установлено, что на матрицу обратного рассеяния 
света существенно влияет деформация двугранного угла 90 градусов, обра-
зованного боковой гранью и основанием, и практически не влияет искаже-
ние двугранного угла 60 градусов, образованного боковыми гранями гекса-
гональной частицы. 

Модель деформации гексагонального столбика, используемая в диссер-
тации, представлена на рис. 11.  

 
Рис. 11. Геометрия деформированного гексагонального столбика  

Поскольку основной вклад в матрицу обратного рассеяния для хаоти-
чески ориентированных гексагональных столбиков вносят оптические пуч-
ки, образованные за счет уголкового отражения, искажение прямого угла 
приводит к смещению направления выхода оптических пучков. Данный 
феномен хорошо заметен в рамках приближения геометрической оптики.  

Так, на рис. 12 видно, что в рамках приближения геометрической опти-
ки идеальная частица образует пик интенсивности в окрестности направле-
ния рассеяния назад (черная пунктирная линия). Искажение прямого угла 
приводит к резкому провалу интенсивности. В рамках приближения физи-
ческой оптики за счет дифракционного расширения пучка пик интенсивно-
сти полностью не исчезает при искажении частицы, но существенно умень-
шается. 

Диссертантом установлено, что матрица обратного рассеяния суще-
ственно (в десятки раз) меняется при небольшой (несколько градусов) де-
формации прямого двугранного угла. Типичный пример зависимости опти-
ческих характеристик от угла деформации представлен на рис. 13 для 
100-мкм частицы на длине волны 532.  

Представляющие практический интерес в задачах лидарного зондиро-
вания перистых облаков величины, рассчитанные для деформированных 
гексагональных частиц, представлены на рис. 14.  

Как видно из рис. 14, оптические характеристики деформированных 
гексагональных столбиков хорошо согласуются с результатами лидарных 
наблюдений. 



27 

Таким образом, в третьей и четвертой главах представлена полностью 
сформированная оптическая модель кристаллов перистых облаков. Пара-
метры данной модели представлены в табл. 2. 

На основе данной оптической модели рассчитаны измеряемые лидара-
ми величины: сечение обратного рассеяния, линейное и круговое деполяри-
зационные отношения, спектральное и лидарное отношения. Сравнение 
расчетных данных с экспериментальными данными позволило сделать важ-
ный вывод: расчетные данные лучше согласуются с результатами наблюде-
ний, если считать, что форма частиц незначительно отклоняется от идеаль-
ной.  

Расчеты проведены для лидаров с углом отклонения от зенита 0, 0,3, 3 
и 5 градусов, что закрывает потребности как наземных, так и космических 
лидаров (CALIPSO и EarthCare). 

 
Рис. 12. Дифференциальное сечение рассеяния для случайно ориентированных идеальных и 

неидеальных гексагональных столбиков, рассчитанное в приближениях геометрической (пунк-
тирная) и физической (сплошная) оптики  

 
Рис. 13. Зависимость оптических характеристик от угла деформации частицы. Точками обозна-

чены выбранные для расчета деформированные частицы  
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Рис. 14. Деполяризационное, лидарное, спектральное отношения и элемент M11 для деформи-
рованного столбика в зависимости от эффективного угла деформации и модального размера  

Таблица 2 

Тип частицы 
Диапазон раз-

меров 
Связь диаметра 

и высоты 
Ориента-

ция Д
ли
ны

 
во
лн

, н
м

 

У
гл
ы

 
на
кл
он
а 

ли
да
ра

, °
 

Гексаго-
нальная пла-

стинка 
10 < D < 1000 L = 2,0202D0,449 

От гори-
зонтальной 
до хаотиче-

ской 

355, 
532, 
1064 

0,  
0,3,  
3,  
5 

Гексаго-
нальный 
столбик 

10 < L < 100 D = 0,7L  

100 < L < 1000 D = 6,96L0,5 

«Пуля» 10 < L < 1000 D = 2,31L0,63 

Дроксталл 10 < D < 1000 – 

Деформиро-
ванный 
столбик с 
углом де-

формации от 
0 до 15° 

10 < L < 100 D = 0,7L,  

100 < L < 1000 D = 6,96L0,5, 
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В пятой главе «Приложения к задачам лазерного зондирования» рас-
смотрено приложение решения задачи рассеяния света на ледяных частицах 
к задачам лазерного зондирования перистых облаков. 

Лидары разрабатывались как универсальный инструмент для восста-
новления параметров атмосферы. В 1970-х гг. на них возлагались большие 
надежды, что удастся восстанавливать температуру, газовый состав, пара-
метры аэрозоля и облаков. В настоящее время значительные успехи достиг-
нуты по многим аспектам, однако результаты, получаемые при зондирова-
нии перистых облаков, в основном накапливаются в различных базах дан-
ных в надежде, что их удастся интерпретировать в будущем. Основным 
препятствием интерпретации полученных данных являлось отсутствие ре-
шения прямой задачи рассеяния света на отдельном кристалле перистого 
облака.  

Первые экспериментальные результаты лазерного зондирования пери-
стых облаков показали наличие зеркального отражения от горизонтально 
ориентированных кристаллов, для которых характерны большая величина 
сечения обратного рассеяния и низкая деполяризация. Также было замече-
но, что, в отличие от жидкокапельных облаков, перистые облака в основном 
характеризуются высоким значением деполяризационного отношения. Дру-
гих эмпирических закономерностей замечено не было.  

Опираясь на полученную в диссертации оптическую модель кристал-
лов перистых облаков, диссертанту удалось интерпретировать многие 
наблюдаемые в перистых облаках закономерности.  

Возможность обнаружения слоев квазигоризонтально ориентирован-
ных кристаллов двухволновым поляризационным лидаром продемонстри-
рована на примере лидарных измерений, проведенных в Томске в 2013 г., с 
использованием лидара LOSA-S. Результаты наблюдений представлены на 
рис. 15. 

Перистые облака находились в интервалах высот 7–9 км (рис. 15, a) и 
5,5–8 км (рис. 15, б). В первом случае можно уверенно определить слой ква-
зигоризонтально ориентированных кристаллов толщиной около 500 м в ин-
тервале высот 7,5–8 км. Выделение слоя определяется исходя из характер-
ных изменений трех величин: безразмерное обратное рассеяние для любой 
длины волны показывает резкий пик, в то время как поляризационный па-
раметр и ослабленное спектральное отношение демонстрируют глубокие 
провалы.  

Во втором случае эти три критерия позволяют выделить более тонкий 
слой толщиной около 200 м в интервале высот 6,5–6,7 км. Однако провал 
для спектрального отношения здесь немного смещается из этого интервала, 
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что может быть связано с калибровочными ошибками для лидарных сигна-
лов при двух длинах волн. 

 

 
Рис. 15. Высотные профили перистых облаков, наблюдаемые 30.03.2013 г. (a) и 14.04.2013 г. 
(б): безразмерное обратное рассеяние (красный и зеленый) на длинах волн 1,064 мкм и 0,532 
мкм соответственно (нижняя шкала); наблюдаемое спектральное отношение (черный) и поля-

ризационный параметр (синий) (верхняя шкала)  

Такая идентификация слоя квазигоризонтально ориентированных ча-
стиц вертикально ориентированным лидаром не позволяет восстановить 
параметры пространственной ориентации частиц. Для определения этих 
параметров необходимо использовать сканирующий лидар. В случае слоя 
квазигоризонтально ориентированных частиц с некоторым эффективным 
углом наклона βeff матрица обратного рассеяния в зависимости от угла 
наклона лидара T будет иметь вид  
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Элементы матрицы, а также измеряемые лидаром величины представ-
лены на рис. 16. В отличие от линейного деполяризационного отношения, 
существенные изменения в котором наблюдаются при значительных углах 
наклона лидара, элемент m44, отождествляемый с круговым деполяризаци-
онным отношением, можно использовать для восстановления параметров 
ориентации кристалла при относительно небольших углах сканирования. 

Таким образом, показано, что сканирующие лидары являются перспек-
тивным инструментом для определения параметров пространственной ори-
ентации атмосферных ледяных частиц.  
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Рис. 16. Лидарное и линейное деполяризационное отношение, а также все ненулевые элементы 
матрицы Мюллера для слоя квазигоризонтально ориентированных гексагональных ледяных 

пластинок в зависимости от угла флаттера и наклона лидара  
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Определение параметров зеркально отражающих слоев удается прово-
дить также при совместном наблюдении облаков лидаром и all-sky-камерой.  

All-sky-камера позволяет наблюдать появление гало. Явление гало ин-
формативно относительно формы и ориентации частиц в облаке. Численное 
моделирование показывает, что хаотически ориентированный гексагональ-
ный столбик образует два типа гало: гало 22 градуса (яркое кольцо) и гало 
46 градусов (менее яркое внешнее кольцо). Появление гало 22 градуса ука-
зывает, что в облаке существуют хаотически ориентированные частицы. 
Паргелический круг образован вертикально ориентированными гранями 
кристаллов. Если такой круг наблюдается совместно с Сандогами (Sundog, 
ложные солнца, т.е. две яркие точки в нижней части паргелического круга), 
в облаках существуют квазигоризонтально ориентированные пластинки.  

Совместное наблюдение all-sky-камерой и лидаром представлено на 
примере наблюдения облака 24 марта 2016 г. Результаты лазерного зонди-
рования представлены на рис. 17, фотографии all-sky-камеры на рис. 18. 

 

 
Рис. 17. Интенсивности рассеянного назад света (сверху) и деполяризационное отношение 

(снизу)  

Как видно из рис. 17, в 21:20 деполяризационное отношение на высоте 
порядка 6000 м резко упало до 2, при этом интенсивность резко возросла. 
Малое значение деполяризационного отношения соответствует квазигори-
зонтально ориентированным ледяным пластинкам. Фотография all-sky-
камеры, снятая в 22:11 (рис. 18), показывает наличие лунных Сандогов, что 
подтверждает наличие квазигоризонтально ориентированных пластинок. 
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Размер Сандогов позволяет утверждать, что эффективный угол флаттера 
был в районе 1 градуса. Одновременно с этим наличие гало 22 градуса так-
же указывает на наличие хаотически ориентированных гексагональных 
столбиков, которые могут располагаться выше, на высоте 7500 м.  

 

 
Рис. 18. Фотография с all-sky в 22:11 (слева) и в 03:00 (справа)  

Следующая интересная область на лидарном профиле начинается в 
02:00 и заканчивается в 07:20. В этой области наблюдались высокая интен-
сивность обратного рассеяния и очень низкое деполяризационное отноше-
ние (иногда ниже 1). Фотографии, снятые в этот момент, содержат зеркаль-
ное отражение от яркого наземного источника света, расположенного в 6 км 
от all-sky-камеры. Зеркальное отражение, видимое как желтый прямоуголь-
ник, сформировано слоем квазигоризонтально ориентированных ледяных 
пластинок. Эффективный угол наклона должен быть мал, чтобы сформиро-
вать отражение такого рода. Иными словами, все облако должно вести себя 
как единое зеркало. При этом отсутствие Сандогов указывает на то, что 
пластинки были не гексагональные, а более сложной формы, наподобие 
снежинок.  

Раздел 5.5 диссертации посвящен восстановлению доли ориентирован-
ных кристаллов по данным вертикально ориентированного рамановского 
лидара и лидара, отклоненного от вертикали на 5°. 

В случае хаотически ориентированных частиц коэффициенты обратно-
го рассеяния для вертикально и наклонно ориентированных лидаров долж-
ны совпадать с точностью до постоянного множителя, что видно по резуль-
татам измерений, представленных на рис. 19. Типичные для такого случая 
лидарное и деполяризационное отношения представлены на рис. 19. Назо-
вем этот случай первым. 
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На рис. 20 представлены результаты наблюдений, которые будем в 
дальнейшем называть случаем 2. Здесь наличие слоя квазигоризонтально 
ориентированных пластинок обнаруживается по различному поведению 
перпендикулярной и параллельной составляющей сечения обратного рассе-
яния. Коэффициент обратного рассеяния отклоненного лидара в данном 
случае пропорционален перпендикулярной компоненте лидара RAMSES, 
подтверждая наличие ориентированных пластинок. 

 

 
Рис. 19. Два коэффициента обратного рассеяния лидара RAMSES, коэффициент обратного 
рассеяния облакомера и коэффициент экстинкции с точностью до постоянного множителя 

(слева). Лидарное и деполяризационное отношения в зависимости от высоты (справа). Первый 
случай  

 
Рис. 20. Два коэффициента обратного рассеяния лидара RAMSES в абсолютных величинах 
(слева). Деполяризационное отношение в зависимости от высоты (справа). Второй случай 

Предложенная диссертантом оптическая модель позволяет восстанав-
ливать долю и эффективный угол наклона пластинок. Результаты представ-
лены на рис. 21.  



35 

 
Рис. 21. Лидарные отношения в зависимости от высоты (слева). Восстановленный профиль 
эффективных углов наклона и доля пластинок в зависимости от высоты (справа). Второй слу-

чай  

В заключении диссертации сформулированы основные результаты ра-
боты. 

1. В диссертации впервые строго сформулировано приближение физи-
ческой оптики в задаче рассеяния света на частицах, больших длины волны 
света, исходя из уравнений Максвелла. Данная формулировка обобщает 
работы А.Г. Борового, Д.Н. Ромашова и А.А. Попова на случай векторной 
теории дифракции. В диссертации рассмотрено различие трех векторных 
теорий дифракции. Показано, что использование в методе физической оп-
тики дифракционного интеграла Френеля–Кирхгофа предпочтительнее по 
сравнению с дифракционными интегралами Рэлея–Зоммерфельда. Разрабо-
танный диссертантом алгоритм физической оптики представлен в открытом 
доступе и успешно использован для решения задачи рассеяния света на ле-
дяных кристаллических частицах перистых облаков.  

2. Диссертантом предложено и реализовано три основных упрощения в 
методе физической оптики для задач лазерного зондирования. Во-первых, 
предложенное диссертантом раздельное когерентное и некогерентное сло-
жение оптических пучков позволяет избавиться от непродуктивной интер-
ференции. Во-вторых, показано, что основной вклад в рассеянное поле вно-
сится сравнительно небольшим числом оптических пучков, которые следует 
определить на предварительном этапе расчета. В-третьих, использование 
динамической расчетной сетки позволяет существенно ускорить численный 
расчет. Использование этих упрощений позволило получить решение зада-
чи рассеяния света методом физической оптики при ограниченных вычис-
лительных ресурсах. 

3. В диссертации представлена полностью сформированная оптическая 
модель кристаллов перистых облаков, параметры которой указаны в табл. 2. 
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На основе данной оптической модели рассчитаны измеряемые лидара-
ми величины: сечение обратного рассеяния, линейное и круговое деполяри-
зационные отношения, спектральное и лидарное отношения. Сравнение 
расчетных данных с экспериментальными данными позволило сделать важ-
ный вывод: расчетные данные лучше согласуются с результатами наблюде-
ний, если считать, что форма частиц незначительно отклоняется от идеаль-
ной.  

Расчеты проведены для лидаров с углом отклонения от зенита 0, 0,3, 3 
и 5°, что закрывает потребности как наземных, так и космических лидаров 
(CALIPSO и EarthCare). 

4. Исследовано влияние интерференции оптических пучков на решение 
задачи рассеяния света в окрестности направления рассеяния назад. Уста-
новлено, что незначительная деформация формы кристалла приводит к су-
щественным изменениям в оптической модели. Показано, что оптические 
характеристики хаотически ориентированных гексагональных столбиков 
неидеальной формы имеют хорошее согласие с результатами эксперимен-
тальных наблюдений. 

5. Полученное диссертантом решение задачи обратного рассеяния света 
и построенная оптическая модель перистых облаков имеют важное практи-
ческое значение для интерпретации лидарных данных. В частности, на ос-
нове полученной диссертантом оптической модели был получен ряд важ-
ных результатов: а) показана возможность обнаружения слоев квазигори-
зонтально ориентированных пластинок в перистом облаке двухволновым 
поляризационным лидаром за счет одновременного использования деполя-
ризационного и спектрального отношений; б) проведено моделирование 
сигнала сканирующего лидара от монодисперсного облака квазигоризон-
тально ориентированных частиц, и предложены экспериментальные схемы 
восстановления эффективного угла наклона кристаллов в облаке; в) показа-
ны перспективы одновременного наблюдения перистых облаков лидарами и 
all-sky-камерой; г) показана возможность восстановления доли ориентиро-
ванных ледяных кристаллов по данным вертикально ориентированного ра-
мановского лидара и лидара, наклоненного под углом 5 градусов от верти-
кали. 
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