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Введение 

В настоящее время перистые облака являются основным источником неопределенности 

при построении численных моделей радиационного бюджета Земли, долгосрочного прогноза 

погоды и глобального изменения климата [1, 2]. В связи с этим перистые облака являются 

объектом активного исследования наземными, самолетными и космическими инструментами, 

что позволяет оперативно получать информацию в глобальном масштабе.  

Существующие методы дистанционного исследования перистых облаков можно 

разделить на методы пассивного и активного зондирования. Изначально оптические 

характеристики облаков изучались пассивными методами зондирования с использованием 

радиометров, которые позволяют получить зависимости 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 [3]. 

К наиболее известным инструментам пассивного зондирования облаков из космоса можно 

отнести MODIS [4], ATSR [5], AVHRR [6] и POLDER [7, 8].  

Вместе с тем пассивные методы зондирования не позволяют получить вертикальный 

профиль параметров, требуемый для численных моделей радиационного баланса Земли. 

Именно для восстановления вертикальных профилей атмосферы разработаны и широко 

применяются такие инструменты активного зондирования, как лидары [9].   

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 [10]. Большинство лидаров в этой 

сети – поляризационные и находятся в узлах сети AERONET. Также достаточно крупной (20 

станций) является сеть AD-Net, действующая в Азиатском регионе [11]. Восемь лидаров данной 

сети являются многоволновыми поляризационными лидарами. Стоит также отметить лидарную 

сеть Латинской Америки LALINET/ALINET [12], включающую в себя 10 станций. Кроме того, 

существует сеть расположенных по всему миру автономных непрерывно действующих 

лидарных станций с единым центром сбора данных и калибровки – MPLNet [13]. Для 

глобального мониторинга газового состава атмосферы создана лидарная сеть NDACC [14], 

включающая в себя 70 станций. Важно отметить, что все указанные лидарные сети объединены 

единой сетью GALION [15], также включающей в себя еще две лидарные сети: CIS-LINet [16] и 

CREST [17]. 
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Основным объектом исследования лидарных сетей является атмосферный аэрозоль. 

Наряду с этим лишь небольшое количество научных центров изучают перистые облака. 

Наиболее известными из них являются следующие научные группы: в США такие измерения 

проводятся, например, под руководством K. Sassen [18, 19] и M. Hayman [20, 21], в Германии 

под руководством J. Reichardt [22, 23], в Италии – M. del Guasta [24, 25], аналогичные работы 

проводятся во Франции, например, J. Pelon [26] и V. Noel [27], в Китае – D. Liu [28], в Японии –  

N. Sugimoto [29] и H. Okamoto [30] и в других странах.  

В России в 1969 году был создан Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, в 

котором разработка лидаров и их использование в атмосферных исследованиях занимает 

центральное место [31–39]. Перистые облака в этом институте изучались под руководством 

Б.В. Кауля, в настоящее время изучаются под руководством Ю.С. Балина [40]. В Томском 

государственном университете матрица обратного рассеяния света для перистых облаков 

измеряется уникальным высотным поляризационным лидаром под руководством 

И.В. Самохвалова [41]. Также активные работы по лазерному зондированию атмосферы в 1982–

1990 гг. проводились в Центральной аэрологической обсерватории [42, 43]. 

Основным недостатком наземных лидаров является их географическая локализация, что 

не позволяет следить за изменениями в атмосфере в глобальном масштабе. Поэтому большим 

прорывом в атмосферных исследованиях стал эксперимент по лазерному зондированию Земли 

из космоса LITE [44], проведенный NASA в 1994 г. Вслед за ним, в 1995 г., на орбитальную 

станцию «Мир» был установлен разработанный Институтом оптики атмосферы им. В.Е. Зуева 

СО РАН лидар БАЛКАН [45]. В настоящее время действующими космическими лидарами 

являются лидар CALIOP, запущенный в 2006 г. на спутнике CALIPSO (США–Франция) [46], 

[47], и лидар CATS (США) [48], установленный в 2015 г. на Международной космической 

станции. В ближайшее время планируются к запуску европейский лидар ALADIN [49] на 

спутнике ADM-Aeolus в 2018 г. и европейско-японский лидар ATLID на спутнике EarthCARE 

[50] в 2019 г. 

Несмотря на большое количество инструментов, позволяющих проводить наблюдение за 

перистыми облаками как с Земли, так и из космоса, в настоящее время остро стоит проблема 

интерпретации получаемых данных. Ведь в отличие от жидкокапельных облаков, в которых 

капля определяется своим радиусом, показателем преломления и иногда коэффициентом 

несферичности, в перистых облаках у частицы гораздо больше неизвестных 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 
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теории рассеяния, которая опирается на решение прямой задачи рассеяния, а последняя для 

ледяных кристаллических частиц до сих пор не была полностью решена.  

Попытки решения задачи рассеяния света на ледяных кристаллических частицах перистых 

облаков активно предпринимались с начала 80-х годов. Основополагающей работой является 

работа Q. Cai и K.N. Liou [51], 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 сингулярность в направлении 

рассеяния назад, которая делает интерпретацию лидарных сигналов практически невозможной. 

Однако ввиду своей простоты такой подход активно развивался [52, 53]. В русскоязычной 

литературе большое влияние оказала монография О.А. Волковицкого, Л.Н. Павловой и 

А.Г. Петрушина «Оптические свойства кристаллических облаков» [54], в которой основные 

результаты получены также в приближении геометрической оптики. В последующие годы 

А.Г. Петрушин активно продолжал исследования в этом направлении [55–60]. 

В 1995–1996 гг. P. Yang и K.N. Liou [61] пытались избавиться от сингулярности, 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 [56–58]. 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 решении задач 

рассеяния света по всем направлениям рассеяния. Эта задача необходима для интерпретации 

сигналов радиометров, где рассеяние в направлении назад не существенно. В результате 

группой ученых под руководством P. Yang решена задача рассеяния света на ледяных 

кристаллах перистых облаков в приближении геометрической оптики по всем направлениям 

рассеяния [62–64]. Важно отметить, что присутствующяя в базе данных [62] матрица рассеяния 

света для точки рассеяния назад посчитана приближенно 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 сравнению с длинной волны света) 

частицах точными численными методами, основанными на решении уравнений Максвелла. 

Такое решение по своей природе не должно содержать сингулярностей и может быть пригодно 

для интерпретации лидарных данных. К таким методам относятся метод конечных разностей во 

временной области (FDTD [65–67]), метод дискретных диполей (DDA [68–73]), метод Т-матриц 

(T-Matrix [74–78]) и др. Поскольку точные методы построены на конечно-разностной 

аппроксимации, характерным размером для которых является длина волны падающего света, 



7 

существенным параметром для них является отношение размера частицы к длине волны 

падающего света.  

При этом требования точных численных методов к вычислительным ресурсам 

экспоненциально возрастают с ростом отношения размера частицы 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 [79, 80]. При этом, как было недавно показано диссертантом [А272], для 

хаотически ориентированной частицы требуется расчет сотен и тысяч ориентаций.  

В задаче рассеяния света несферическими частицами L. Bi в 2013 г. [81], предложил 

использовать разновидность метода Т-матриц – II-TM (Invariant Imbedding T-Matrix Method 

[82]), для которой область применения доходит до частиц размером сотни микрон для видимой 

волны света.  Но такой метод, основанный на разложении в ряд по сферическим функциям, 

нельзя применять для кристаллических частиц: частиц с плоскими гранями и острыми углами.  

Все это делает точные методы непригодными для решения задачи рассеяния 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 хаотически 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 численным методом, 

подходящим для решения задачи рассеяния света на ледяных 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 

[83–85], затем адаптирован для перистых облаков Б.В. Каулем и Д.Н. Ромашовым [86] и 

развивался с 2003 г. А.Г. Боровым и И.А. Гришиным [87]. В кандидатской диссертации И.А. 

Гришина [88] была рассчитана матрица обратного рассеяния света только для фиксированной 

ориентации кристаллов. Н.В. Кустова в своей кандидатской диссертации [89] провела 

усреднение оптических характеристик по всем ориентациям, но ограничилась только 

зеркальной компонентой рассеянного поля. В кандидатской диссертации  соискателя [90] 

впервые удалось численно решить задачу рассеяния света на хаотически ориентированных 
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гексагональных частицах, но только для случая кристаллов идеальной формы. Этот метод 

также был независимо разработан в Италии M. del Guasta [91] в 2001 г. и в США P. Yang [92] в 

1996 г., L. Bi [93] в 2011 г.  

Несмотря на тридцатилетнюю историю развития метода физической оптики, до начала 

2010-х годов низкий уровень развития вычислительных машин не позволял решить задачу 

рассеяния света  в направлении рассеяния назад для атмосферных ледяных кристаллов. Даже 

разработанный относительно недавно в США метод PGOH (Physical-geometric optics hybrid 

method) [93] 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 рассеяния назад. Подтверждением этому 

служит недавняя статья C. Zhou и P. Yang [94], в которой признается, что используемый при 

расчетах метод не в состоянии моделировать пик интенсивности в окрестности направления 

рассеяния назад. Такой пик в работе [94] добавлен в решение искусственно и приближенно.  

Разработанный диссертантом метод физической оптики в рамках векторной теории 

дифракции успешно применяется для решения такой задачи. 

Исходя из вышеизложенного, актуальность темы диссертации обусловлена тем,  что 

задача интерпретации лидарных сигналов не может быть решена ни в рамках приближения 

геометрической оптики, поскольку решение содержит сингулярность, ни точными численными 

методами, которые неприменимы для крупной фракции кристаллических частиц перистых 

облаков. Поэтому решение задачи рассеяния света атмосферными ледяными кристаллами имеет 

фундаментальное научное значение.  

Целью данной диссертации является создание оптической модели ледяных кристаллов 

перистых облаков для задач лазерного зондирования. 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач.  

– Модернизировать метод физической оптики для возможности решения задачи рассеяния 

света в рамках любой из трех векторных теорий дифракции (Е-теория, М-теория и (Е,М)-

теория). Провести его сравнение с точным решением задачи рассеяния света на атмосферных 

ледяных кристаллах 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.  

– Решить задачу рассеяния света на характерных для перистых облаках частицах 

(гексагональных пластинках и столбиках, дроксталлах и «пулях», частицах неправильной 

формы) в окрестности направления рассеяния назад. Создать банк данных рассчитанных 
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матриц и безразмерных лидарных параметров (спектрального, деполяризационного и лидарного 

отношений). 

– Исследовать влияния интерференции оптических пучков при деформации формы 

кристалла на решение задачи рассеяния света в окрестности направления рассеяния назад.  

– Исследовать влияния преимущественной пространственной ориентации 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 частицах метод 

физической оптики сформулирован исходя из уравнений Максвелла. При этом единственным 

приближением при формулировке метода является замена точного поля на поверхности 

частицы полем, рассчитанным в приближении геометрической оптики. 

– Впервые для задач лазерного зондирования создана оптическая модель атмосферных 

ледяных кристаллов, форма которых типична для перистых облаков (гексагональных пластинок 

и столбиков, дроксталлов и «пуль», кристаллов неидеальной формы) при вариации их 

пространственной ориентации от квазигоризонтальной до хаотической для используемых в 

лидарных 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 деформации формы 

кристалла на матрицу обратного рассеяния света.  

– Впервые исследована зависимость матрицы рассеяния света для преимущественно 

ориентированных атмосферных ледяных кристаллов от зенитного и азимутального угла 

сканирующего лидара. 

– Впервые обнаружены степенные зависимости элементов матрицы обратного рассеяния 

от размеров частицы. Проведено их исследование, установлены границы применимости, 

определены погрешности.  

– Впервые предложена методика совместного исследования перистых облаков лидаром и 

all-sky-камерой, которая позволяет устранить возникающие неопределенности при 

интерпретации лидарного сигнала. 

– Впервые предложена методика совместного исследования перистых облаков 

вертикально ориентированным и наклонным лидарами, которая позволяет восстановить долю 

квазигоризонтально ориентированных частиц. 

 

 



10 

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 приближении все три теории дифракции приводят практически к 

совпадающим значениям интенсивности рассеянного поля, однако при расчете 

поляризационных 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 которых 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 горизонтально ориентированных 

кристаллов. При этом наиболее информативной характеристикой является круговое 

деполяризационное отношение, которое позволяет определить эффективный угол наклона 

частиц. Сканирование должно проводиться от зенита (0°) до углов не меньше 32°. При 

зондировании перистых облаков, состоящих из частиц, имеющих наряду с горизонтальной 

ориентацией преимущественную азимутальную ориентацию, для определения параметров 

азимутальной ориентации необходимо использовать лидар с азимутальным сканированием, при 

этом азимутальное сканирование 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 ориентированных 

пластинок и хаотически ориентированных столбиков, одновременно вертикально 

ориентированным лидаром и лидаром, отклоненным от вертикали на 5°, позволяет выделить 

слои квазигоризонтально ориентированных пластинок. При этом вертикально 

ориентированный лидар должен иметь возможность измерять, помимо сечения обратного 

рассеяния, линейное деполяризационное отношение и лидарное отношение. 
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Практическая значимость работы. Рассчитанный банк данных матриц 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, 

рамановских 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 облаков» (2013 г.), № 12-05-00675-а «Лидарные исследования 

кристаллических облаков: теория и эксперимент» (2012–2014 гг.), № 15-05-06100-а 

«Исследования микрофизических характеристик перистых облаков сканирующим 

поляризационным лидаром» (2015–2017 гг.), № 16-35-60089-мол_а_дк «Исследование 

оптических свойств ледяных кристаллических частиц перистых облаков для интерпретации 

сигналов лидарного зондирования» (2016–2018 гг.), № 15-55-53081-ГФЕН_а «Оптические и 

микрофизические характеристики 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 микрофизических параметров перистых облаков» 

(2015–2016 гг.), № МК-2495.2017.5 «Расчет оптических характеристик неидеальных ледяных 

кристаллов перистых облаков для повышения точности интерпретации лидарного сигнала» 

(2017–2018 гг.), гранта РНФ № 14-27-00022 «Лазерное зондирование аэрозольного, газового, 

метеорологического состава атмосферы от приземного слоя до мезосферы (методы, аппаратура, 

исследования)» (2014–2017 гг.), а также при выполнении контрактов Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 14.515.11.0032 (ФЦП) «Разработка технологий 

активного и пассивного зондирования атмосферы Земли в оптическом и радио диапазонах для 

создания распределенной информационно-вычислительной системы комплексной обработки, 

передачи и использования экспериментальных данных» (2013 г.), и № 2012-1.1-12-000-1007-008 

(ФЦП) «Организация и проведение комплексного эксперимента по исследованию 

микрофизических, химических и оптических свойств аэрозольных частиц и оценке вклада 

атмосферного аэрозоля в радиационный баланс планеты» (2013 г.). 

Методы исследований.  В работе использовались как метод физической оптики, так и 

точные численные методы решений уравнений Максвелла FDTD, DGTD, DDA.  

Достоверность полученных результатов обеспечена: 

– хорошим согласием результатов с решениями, полученными численными точными 

методами DGTD и FDTD для тестовых объектов; 
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– выполнением закона сохранения энергии с точностью 99,9%; 

– удовлетворению теореме взаимности (ошибка менее 5%);  

– физической адекватностью используемых математических моделей;  

– хорошим согласованием рассчитанных данных с результатами экспериментальных 

наблюдений, а также результатами других авторов; 

– сеточной сходимостью расчетных данных. 

Личный вклад автора в работы, выполненные в соавторстве, заключается в том, что 

диссертантом разработана векторная теория рассеяния света на атмосферных ледяных 

кристаллах. 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. Автором 

самостоятельно проводились модернизация метода физической оптики и вычислительные 

эксперименты. Поскольку диссертация представляет собой обобщение результатов 

многолетнего труда, выполнение этой многоплановой работы было невозможно без тесного и 

разностороннего сотрудничества с многочисленными коллегами. Основными соавторами 

публикаций являлись Боровой А.Г., Кустова Н.В, Шишко В.А., Балин Ю.С., Самохвалов И.В. В 

отдельных случаях были соавторы из других организация, в том числе зарубежных.  

Публикации  

По теме диссертационной работы опубликовано 9 статей в зарубежных научных журнала, 

входящих в Web of Science и Scopus, 16 статья в российских научных журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией для опубликования основных научных 

результатов диссертации на соискание учёной степени доктора наук, 21 публикации в трудах 

конференций, индексируемых в Web of Sciences и Scopus, 24 статей в сборниках трудов 

международных конференций, симпозиумов и конгрессов. Получено 8 свидетельств 

регистрации программы для ЭВМ. Издано 2 монографии. В общей сложности опубликовано 80 

работ. 

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; Великобритания, 2016); The 11th International Conference on Laser-light and 

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–
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XXV Всероссийские научные конференции «Распространение радиоволн» (Иркутск, 2014; 

Томск, 2016); Школа-конференция молодых ученых «Изменения климата и окружающей среды 

северной Евразии: анализ, прогноз, адаптация» (Кисловодск, 2014); XIV Конференция молодых 

ученых «Взаимодействие полей и излучения с веществом» (Иркутск, 2015); 23 Международная 

научная конференция Лазерно-информационные технологии в медицине, биологии, 

геоэкологии и транспорте (Новороссийск, 2015); XI–XII Международные Школы молодых 

ученых «Физика окружающей среды» им. А.Г. Колесника (Томск, 2014; Томск, 2016); XX–

XXIII Рабочие группы «Аэрозоли Сибири» (Томск, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016);  

Объем и структура диссертации 

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка цитируемой литературы, 

включающего 357 наименований. Объем работы составляет 283 страницы, включая 176 

рисунков и 7 таблиц.  

Во Введении раскрыта актуальность диссертационной работы, сформулированы цель и 

задачи, выполнение которых было необходимо для достижения поставленной цели, показана 

практическая значимость полученных результатов, представлены выносимые на защиту 

научные положения и определена структура диссертации. 

В Первой главе излагается суть приближения физической оптики. Приводится вывод 

приближения физической оптики из уравнений Максвелла. Подробно рассматривается 

алгоритм трассировки пучков, являющейся основой для метода физической оптики. Особое 

внимание уделено численному сравнению рассеянного поля, рассчитанному с использованием 

интегралов Френеля–Кирхгофа и Рэлея–Зоммерфельда. Представлено сравнение метода 

физической оптики с точными методами, обсуждаются особенности получения решения при 

усреднении по ориентациям частицы в пространстве. 

Во Второй главе рассматриваются особенности применения метода физической оптики 

для решения задачи рассеяния света в окрестности направления рассеяния назад. Показано, что 

применительно к рассеянию света частицами перистых облаков приближение геометрической 

оптики может быть использовано для решения очень ограниченного круга задач. Представлены 

наиболее существенные упрощения, которые позволили получить решение задачи рассеяния 

света в приближении физической оптики. Описывается методика когерентного и 

некогерентного сложения оптических пучков, что позволяет избавиться от непродуктивных 

интерференционных осцилляций и значительно ускорить получение решения. Представлена 

эффективная методика решения задачи рассеяния света методом физической оптики, суть 

которой заключается в проведении расчета в два этапа. На первом, оценочном, этапе 

производится поиск и оценка покидающих частицу оптических пучков, строится нерегулярная 

расчетная сетка. На втором, основном, этапе происходит расчет оптических характеристик.  
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В Третьей и Четвертой главах представлены впервые полученные решения задачи 

рассеяния света в направлении рассеяния назад для всех основных форм атмосферных ледяных 

кристаллов. Рассмотрены оптические характеристики как хаотически ориентированных частиц, 

так и частиц с преимущественной пространственной ориентацией. Исследовано влияние 

деформации формы кристаллов на оптические характеристики.  

Полученные численные результаты образуют собой законченную и представленную в 

виде банка данных матриц обтратного рассеяния света оптическую модель кристаллов 

перистых облаков. 

В Пятой главе рассмотрено приложение решения задачи рассеяния света на ледяных 

частицах к задачам лазерного зондирования перистых облаков. На примере лидарных 

измерений, проводимых в Томске в 2013 г., рассматривается важная проблема – возможность 

обнаружения слоев квазигоризонтально ориентированных кристаллов в перистых облаках 

двухволновым поляризационным лидаром. Представлены результаты моделирования сигнала 

сканирующего лидара от облака квазигоризонтально ориентированных частиц. Показано, что 

сканирующий лидар позволяет эффективно определять наличие слоев квазигоризонтально 

ориентированных кристаллов. Рассматриваются перспективы совместного наблюдения 

перистых облаков all-sky-камерой и лидаром. Установлено, что данные, получаемые с 

использованием all-sky-камеры, хорошо дополняют данные лазерного зондирования и 

позволяют увеличить достоверность при интерпретации данных. Представлены результаты 

восстановления доли ориентированных кристаллов по данным вертикально ориентированного 

рамановского лидара и отклоненного от вертикали на 5° облакомера. 

В Заключении приведены основные результаты, изложенные в диссертационной работе. 
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Глава 1 
 
Приближение физической оптики в 
задаче рассеяния света на частицах, 
больших длины волны 

Хотя термин «физическая оптика» широко используется в литературе [95–97], 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 [98–100]. В данной диссертации 

речь идет не о разделе оптики, а о приближении физической оптики, которое является 

расширением приближения геометрической оптики за счет учета дифракции.  

В оптике под задачей дифракции света обычно понимается задача прохождения света 

через отверстие в бесконечно тонком проводящем экране [101, 102]. В таком случае 

дифрагированное поле в произвольной точке пространства за экраном строго определяется 

известным интегральным уравнением, следующим 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 рассматривается.  

В задаче рассеяния света на частицах много больших длины волны, можно провести 

подобную аналогию. А именно, рассеянное поле в произвольной точке определяется 

аналогичными интегральными уравнениям, называемыми в литературе уравнениями 

Стрэттона–Чу, Котлера, Франца и т.п. [102]. Если в этом уравнении заменить строгое поле на 

поверхности частицы геометрооптическим полем, то такая замена и является строгим 

определением приближения физической оптики в задаче рассеяния. Здесь и в дальнейшем под 

геометрооптическим полем понимается поле, рассчитанное в рамках приближения 

геометрической оптики. Интересно подчеркнуть, что в вышерассмотренной задаче дифракции 

подстановка падающего поля вместо точного есть не что иное, как подстановка 

геометрооптического поля. Таким образом, имеем полную аналогию с классической теорией 

дифракции. 
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Задача нахождения поля на поверхности частицы в рамках приближения геометрической 

оптики, как правило, численно решается с использованием либо алгоритма трассировки лучей, 

либо алгоритма трассировки пучков. Несмотря на то что алгоритм трассировки лучей более 

универсальный, для кристаллических частиц перистых облаков алгоритм трассировки пучков 

является более эффективным.  

Как будет показано в этой главе, подстановка геометрооптического поля, полученного в 

виде суммы плоскопараллельных оптических пучков, в поверхностный интеграл математически 

строго сводится к сумме дифракционных интегралов от каждого оптического пучка. Таким 

образом, для случая кристаллической частицы с плоскими гранями 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) или Рэлея–Зоммерфельда (Е- и M-теории дифракции)  лучше использовать в 

методе физической оптики?  

Данная глава имеет следующую структуру. Вывод приближения физической оптики для 

задачи рассеяния света на частице, большей длины волны, из уравнений Максвелла показан в 

разделах 1.1–1.3. В разделе 1.4 подробно рассматривается алгоритм трассировки пучков, 

являющейся основой для метода физической оптики. Сравнение этого алгоритма с алгоритмом 

трассировки лучей приводится в разделе 1.5. Раздел 1.6 посвящен численному сравнению 

рассеянного поля, рассчитанного с использованием интеграла Френеля–Кирхгофа, с полем, 

рассчитанным с использованием интегралов Рэлея–Зоммерфельда. Сравнение метода 

физической оптики с точными методами проводится в разделе 1.7, а в разделе 1.8 обсуждаются 

особенности получения решения при усреднении по ориентациям частицы в пространстве. 

Данная глава основана на публикациях [М270, М271, A272, A274, A276, A279, A290–

A292, A299, А 302, A307, A313, A318, A324, К329, К332, К334, К335, К341, К342, К346]. 

1.1. Интегральное уравнение для рассеянного поля 

Рассмотрим задачу рассеяния монохроматического излучения на ледяной 

кристаллической частице перистого облака. В таком случае с хорошей точностью можно 

считать частицу немагнитной и изотропной, а диэлектрическую проницаемость воздуха 

принять единицей. В этом случае уравнения Максвелла сводятся к уравнению для 

электрического поля ( )E r  [102, стр. 3], [103, стр. 60], [104]: 

 2( ) ( ) ( ),ek  E r E r F r   (1.1) 
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где  ( , , )x y zr  – произвольная точка пространства, 2 /k    – волновое число,   – длина 

волны в вакууме,   – оператор ротора, 

  
2 2[1 ] ( ), ,

( ) 4 / , ,
e

ext

k n внутри частицы

k c вне частицы

 
 



E r
F r

j r
  (1.2) 

c – скорость света, n – показатель преломления частицы, extj – плотность внешних токов, 

формирующих падающую волну.  

Для решения уравнения (1.1) воспользуемся аффинорной (dyadic) функцией Грина [105]: 

 
| |

2
( , )

4 | |

ike

k 

 
   

 

r r

G r r U
r r

, (1.3) 

где ' ( ', ', ')x y zr  – произвольная точка пространства. Заметим что точки r и rʹ равноправны.  

Для такой функции справедливо равенство [102, 106]: 

 2( , ) ( , ) ( ) ,k      G r r G r r r r U  (1.4) 

где U  – единичная диада. 

Вспоминая векторно-аффинорную теорему Грина [106]: 

     
V S

dv ds          P Q Q P P Q P Q n  (1.5) 

и полагая , P E Q G , получим: 

     
V S

dv ds                       E G G E E G E G n , (1.6) 

где n – внешняя нормаль, а символ ʹ означает, что интегрирование и дифференцирование 

ведутся по переменной rʹ. 

Выражение (1.6) связывает объемный интеграл с интегралом по ограничивающей данный 

объем поверхности. Рассмотрим отдельно объемный интеграл выражения (1.6). Подставляя в 

левую часть выражения (1.6) выражения (1.1) и (1.4) и перенося вторые слагаемые в правую 

часть, получим: 
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E r G r r r r U G r r E r F r

E r U r r F r G r r

E r r r F r G r r

  (1.7) 
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Видно, что объемный интеграл выражения (1.6) можно представить в виде  разности двух 

интегралов. Подставляя (1.7) в выражении (1.6) и перенося второй интеграл в правую часть 

получим: 

     ( ) ( , ) ( , ) ( , )e

V V S

dv dv ds                        E r r F G r r E r G r r E r G r r n .  (1.8) 

Поскольку (1.8) справедливо для любого объема, примем за объем V все пространство, за 

исключением частицы (см. рис. 1). В таком случае объем V ограничен внешней поверхностью 

частицы Sp
+ 

и бесконечно удаленной сферой S . Поэтому поверхностный интеграл в (1.8) 

разделится на интеграл по внешней поверхности частицы и на интеграл по бесконечно 

удаленной сфере.  

 

Рисунок 1. Рассеяние на частице 

Поскольку поле E и функция Грина удовлетворяют условиям Зоммерфельда на 

бесконечности [102, 106], то интеграл по бесконечно удаленной сфере обращается в нуль, и 

выражение (1.8) принимает вид  

     ( ) ( , ) ( , ) ( , )

p

e

V V S

dv dv ds


                       E r r F G r r E r G r r E r G r r n ,  (1.9) 

Заметим, что интегрирование в (1.9) ведется по r . Для случая, когда  r  также находится в 

объеме V, учитывая свойства дельта-функции и принимая во внимание (1.2), можно переписать 

(1.9) в виде 

         4
( , ) ( , ) ( , )

p

ext

V S

k
dv ds

c





                   E r j r G r r E r G r r E r G r r n .  (1.10) 
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Поскольку внешние токи extj формируют падающую волну, имеем 

       ( ) ( , ) ( ) ( , )

p

inc

S

ds


              E r E r E r G r r E r G r r n ,  (1.11) 

где  inc
E r  – падающее поле, pS   – внешняя поверхность частицы. 

Из выражения (1.11) видно, что полное поле  E r  является суммой падающего поля 

 inc
E r  и рассеянного  sct

E r : 

       ,inc sct E r E r E r   (1.12) 

     ( ) ( , ) ( ) ( , )

p

sct

S

ds


             E r E r G r r E r G r r n .  (1.13) 

Выражение (1.11) показывает, что решение задачи рассеяния света легко находится, если 

известно точное поле на поверхности частицы. К сожалению, точное поле на поверхности 

частицы аналитически может быть найдено только для частиц простых форм, таких как сферы 

и сфероиды [107–112]. А применение современных численных методов для нахождения поля на 

поверхности ограничено мелкими частицами, размеры которых, как правило, не превышают 

десятков длин волн [79, 113]. При этом численные методы весьма ресурсоемки. 

При решении задачи рассеяния света применительно к лазерному зондированию перистых 

облаков длина волны падающего излучения находится в диапазоне 0,3–1,6 мкм, а размер 

образующих облака частиц лежит в диапазоне от 10 до 1000 мкм, т.е. можно принять, что 

частица всегда много больше длины волны света. Поскольку для типичных форм ледяных 

кристаллов перистых облаков размер минимальной грани сопоставим с размером частицы, 

внутри частицы выполняется условие ближней зоны: 

 
2a

R


, (1.14) 

где R – расстояние от центра частицы до точки наблюдения, a – размер минимальной грани 

кристалла, λ – длина волны света, то можно говорить о том, что поле на поверхности частицы 

находится в ближней зоне. Таким образом, точное поле на поверхности частицы может быть с 

хорошей точностью заменено полем, рассчитанным в приближении геометрической оптики. В 

этом и заключается суть приближения физической оптики.  

Диссертантом дается следующее определение метода физической оптики: это метод, в 

котором поле на поверхности частицы строится в приближении геометрической оптики, а поле 

в дальней зоне ищется его подстановкой в выражение (1.11). Такое определение физической 



20 

оптики является универсальным и не затрагивает проблему вычисления выражения (1.11) и 

процедуру нахождения геометрооптического поля на поверхности частицы. 

1.2. Рассеянное поле 

Поверхностный интеграл, входящий в (1.11), содержит аффинорную функцию Грина, что 

неудобно для прямого вычисления: 

     ( ) ( , ) ( ) ( , )

p

sct

S

ds


             E r E r G r r E r G r r n .  (1.15) 

В таком виде он встречается в работе [106, стр. 63]. То же самое выражение  для рассеянного 

поля встречается в работах [102, стр. 11], [104], [114, гл. 13] в несколько ином виде: 

        ( ) ( , ) ( ) ( , )

p

sct

S

ds


             E r n E r G r r n E r G r r , (1.16) 

полученное с использованием векторного равенства 

        a b c c a b . (1.17) 

Для упрощения вычислений В. Франц [115] избавляется от аффиноров и записывает 

решение в виде 

      
1

p p

sct

S S

G ds G ds
i  

       E r n H n E   (1.18) 

где H – магнитное поле, G – скалярная функция Грина 

  
| |

,
4 | |

ike
G





 


r r

r r
r r

. (1.19) 

Выражение для поля в виде (1.18) встречается также у А.А. Зоммерфельда [116].  

Хотя выражение (1.18) не содержит аффинорной функции Грина, оно требует задания 

нормальных компонент как электрического, так и магнитного полей на поверхности, что также 

неудобно для численных расчетов. Поэтому многие авторы (например, [104, 106, 117, 118]) 

показали, что для случая непрерывного поля выражение (1.15) может быть записано в виде 

   2

1 ( , ) ( )
( ) ( , )

p

sct

S

G
G ds

k n n

   
     

  


r r E r
E r E r r r . (1.20) 

В свободном пространстве (при отсутствии рассеивающей среды), где (1.1) имеет вид 
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2( ) ( )k E r E r ,  (1.21) 

выражение (1.20) удается переписать [119, 120]: 

  
( , ) ( )

( ) ( , )

p

sct

S

G
G ds

n n

   
    

  


r r E r
E r E r r r .  (1.22) 

Если же поле на поверхности  терпит разрыв, что характерно для геометрооптического 

решения, то выражение (1.22) должно иметь вид [121, стр. 413]: 

    
( , ) ( ) 1

( ) ( , )

p

sct

C CS

G
G ds G d G d

n n i

   
          

  
  

r r E r
E r E r r r E l H l , (1.23) 

где интегралы по контуру учитывают плотность зарядов, вызванных разрывом поля и равны 

нулю, если поле непрерывно. Выражение (1.23) иногда называют выражением Кирхгофа (см., 

например, [120]). 

Рассеянное поле в виде (1.23) встречается у многих авторов (например, [119, 120, 122]). 

Существуют также другие формы записи рассеянного поля: уравнения Стрэттона–Чу (1.24) 

[121] и Котлера (1.25) [123, 124]: 

           
1

p

sct

CS

i G G G ds G d
i




              E r n H n E n E H l , (1.24) 
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p

sct

S

k G G i G ds
i


 

            E r n H n H n E . (1.25) 

Согласно С. Орфанидису [120], все четыре выражения (1.18), (1.23)–(1.25) эквивалентны и 

могут быть выражены друг через друга.  

Ввиду того, что все представленные выше выражения математически тождественны, 

неправильно утверждать, что выбор в пользу какой-либо конкретной формулы приводит к 

появлению принципиально отличного приближения физической оптики. 

 1.3. Рассеянное поле в дальней зоне. Три 

дифракционные формулы 

В задаче лазерного зондирования атмосферы, когда расстояния от частицы до приемника 

исчисляются километрами, интерес представляет рассеянное поле в дальней зоне. Выражения 

(1.18), (1.23)–(1.25) существенно упрощаются при переходе в дальнюю зону, в которой 

выполняется условие  
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 r r   (1.26) 

и справедливы следующие приближения 

 r r
r


      

r r
r r s r , (1.27) 
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r r
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r r
r r

, (1.28) 

 G ik G   s , (1.29) 

 ik s , (1.30) 

где s – единичный вектор направления рассеяния. В этом случае уравнения Франца, Стрэттона–

Чу и Котлера принимают вид 

       ,
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p p

ikr
sct ik ik

S S
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s r s r

E r s s n H s n E   (1.31) 
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E r n H n E s n E s s H l , (1.32) 
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p

ikr
sct ik

S

e
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s r

E r n H n H s s n E s . (1.33) 

В дальней зоне легко показать тождественность всех четырех выражений. Действительно, 

вспоминая векторное тождество 

             n H s n H s s s n H  , (1.34) 

становится очевидным, что (1.33) совпадает с (1.31). Выражения (1.23) и (1.32) также легко 

могут быть приведены к виду (1.31) (см., например, [119, глава 10.6]. 

В случае кристаллической частицы с плоскими гранями интеграл по поверхности частицы 

pS   может быть естественным образом представлен в виде суммы интегралов по граням 

частицы 
jS : 

 p j

j

S S  , (1.35) 

и рассеянное поле (1.31) принимает вид 
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4

j j

ikr
sct ik ik

j S S

e
ik e ds e ds

r




    
  
          

  
  

  
s r s r

E r s s n H s n E . (1.36) 

В таком виде выражение (1.36) является не чем иным, как суммой хорошо известных 

дифракционных интегралов Френеля–Кирхгофа [125]. В этом заключается физический смысл 

приближения физической оптики: каждый оптический пучок, покидая частицу, испытывает 

дифракцию. В такой формулировке метод физической оптики был сформулирован А.А. 

Поповым [85] и А.Г. Боровым [87]. Строгое определение термина «оптический пучок» будет 

дано в разделе 1.4. 

Стоит отметить, что выражение (1.36) требует одновременного задания магнитного и 

электрического полей на поверхности частицы, что является, строго говоря, математически 

некорректным, поскольку одно из условий является избыточным. Чтобы разрешить это 

математическое противоречие, M. Nieto-Vesperinas [102] ввел две другие аффинорные функции 

Грина, удовлетворяющие условиям 

 0, 2 ,I I

S S S

      G G G  (1.37) 

 2 , 0.II II

S S S

   G G G  (1.38) 

Используя первую или вторую функции Грина и повторяя выкладки, изложенные в 

разделе 1.2, легко получить две другие дифракционные формулы: 

         2 ( ) ( , )
2
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sct ik
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j SS

e
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E r n E r G r r s n E r , (1.39) 
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s r

E r n H r G r r s s n H r . (1.40) 

Видно, что  

  
   

2

sct sct

I IIsct



E r E r

E r . (1.41) 

Выражение (1.39) было получено также Дж. Джексоном в его векторной теории 

дифракции [125], поэтому далее оно будет называться дифракционной формулой Джексона. 

Выражения (1.39), (1.40) и (1.36), также известны как E-, M- и (E,M)-теории дифракции [102]. 

При этом E- и M-теории дифракции требуют задания только одного поля на поверхности 

частицы, что делает их корректными с математической точки зрения.  
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Поэтому встает вопрос: отличаются ли эти дифракционные формулы и если да, то какая 

из трех дифракционных формул дает лучший результат применительно к задаче рассеяния 

света на частицах перистых облаков?  

Учитывая, что в рамках метода физической оптики поле в ближней зоне находится в 

приближении геометрической оптики, и, как следствие, для кристаллической частицы 

выходящие из граней волны плоскопараллельны, то магнитное поле может быть легко 

выражено через электрическое: 

 
1

b


 H r E , (1.42) 

где br – направление распространения вышедшей плоскопараллельной волны. В этом случае 

выражения (1.36) и (1.40) примут вид 
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E r s s n r E s n E , (1.43) 
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s r

E r s s n r E r  . (1.44) 

Далее для удобства будем называть (1.43) приближением Кирхгофа. 

Интегралы в выражениях (1.39), (1.43) и (1.44) берутся по всей грани кристалла. В случае, 

когда геометрооптическое поле на поверхности частицы строится методом трассировки пучков 

[91, 126], удобнее интеграл по грани разделить на сумму интегралов по каждому отдельному 

оптическому пучку. 

Алгоритм трассировки пучков представляет полное геометрооптическое поле E на грани 

Sj как сумму плоскопараллельных оптических пучков Em с площадями Sm, 

распространяющимися в направлениях rm (см. рис. 2). Поэтому можно сначала найти поле на 

всей грани частицы как сумму всех Em, а затем рассчитать рассеянное поле по формулам (1.39), 

(1.43) и (1.44). Однако можно сначала рассчитать дифракционный интеграл от каждого 

плоскопараллельного оптического пучка, а затем выполнить сложение в дальней зоне. С 

математической точки зрения это сводится к изменению порядка суммирования и 

интегрирования, например: 

    
2 2
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ikr ikr
sct ik ik
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j m j mS S

e e
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s r s r
E r s n E s n E . (1.45) 
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Рисунок 2. Плоскопараллельные пучки, покидающие частицу 

Учитывая, что каждый плоскопараллельный оптический пучок имеет свою собственную 

площадь Sm, выражение (1.45) принимает вид 

    
2

m

ikr
sct ik

I m

m S

e
ik e ds

r

     
s rE r s n E , (1.46) 

где суммирование ведется по всем покидающим частицу оптическим пучкам. Аналогичные 

преобразования легко повторить для выражений (1.43) и (1.44).  

Таким образом, в разделах 1.1–1.3 показано, что задача рассеяния света на ледяной 

кристаллической частице перистых облаков может быть представлена как задача рассеяния 

монохроматического света на немагнитной изотропной диэлектрической частице, которая 

сводится к решению векторного уравнения (1.1). Для нахождения рассеянного поля в дальней 

зоне необходимо найти точное поле на поверхности частицы. Поскольку нахождение точного 

поля на поверхности частицы – достаточно трудоемкая задача, в методе физической оптики оно 

строится в приближении геометрической оптики. Рассеянное поле может быть найдено на 

основе различных формул, наиболее известные из которых: формулы Кирхгофа, Стрэттона–Чу, 

Котлера и Франца [102]. Все эти формулы в дальней зоне тождественны. Поэтому выбор 

конкретной формулы не приводит к появлению различных методов физической оптики, а 

является, скорее, делом вкуса.  

Метод физической оптики был сформулирован впервые как расширение метода 

геометрической оптики за счет того, что каждый выходящий плоскопараллельный пучок 

испытывает дифракцию [84]. В данной главе диссертантом показано, что для случая 

кристаллической частицы с плоскими гранями обе формулировки являются математически 
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тождественными. Диссертантом также показано, что реализация приближения геометрической 

оптики, будь то алгоритм трассировки лучей, лучевых трубок или оптических пучков, не ведет 

к появлению различных приближений физической оптики, а влияет лишь на реализацию 

численного алгоритма. Более того, показано, что можно сначала найти полное поле на 

поверхности частицы и вычислить поверхностный интеграл либо можно вычислять 

дифракционные интегралы от каждого оптического пучка, а затем выполнить суммирование в 

дальней зоне, оба варианта математически тождественны. Однако выбор E-, M- или (E,M)-

теории дифракции приводит к существенно различным результатам и, как следствие, к 

различным вариациям приближения физической оптики. В настоящее время существуют 

реализации метода физической оптики как на основе дифракционной формулы Джексона 

[А279], так и на основе дифракционной формулы Кирхгофа [А274, 93]. Далее диссертантом 

будет представлено численное сравнение всех трех дифракционных формул. 

1.4. Алгоритм трассировки пучков 

В изложенном выше методе физической оптики требуется нахождение 

геометрооптического поля на поверхности частицы. Вообще говоря, такое поле может быть 

найдено либо аналитически, либо любым известным численным методом, например методом 

трассировки лучей. Однако для кристаллических частиц перистых облаков наиболее 

эффективным является алгоритм трассировки пучков [126, 127], поэтому именно он 

используется диссертантом и изложен в этом разделе. 

Стоит отметить, что бурное развитие приближения геометрической оптики для решения 

задач рассеяния на несферических частицах произошло в 1970–1990 гг., чему способствовала 

наглядность и простота компьютерной реализации метода трассировки лучей [51, 128–133]. 

Такой подход прост, но содержит несколько недостатков: необходимо отдельно исследовать 

достоверность полученного решения ввиду стохастического начального расположения лучей; 

ряд проблем связан с генератором случайных начальных координат падающих лучей; 

увеличение точности влечет за собой существенное увеличение количества начальных лучей и, 

следовательно, вычислительной сложности. Тем не менее такая реализация приближения 

геометрической оптики получила широкое распространение, во многом обусловленное 

наличием в свободном доступе открытого алгоритма A. Macke [53], разработанного более 20 

лет назад и активно используемого в настоящее время [134, 135]. Дополнительные сложности 

возникают при подстановке рассчитанного этим методом поля в поверхностный интеграл (1.11) 

в связи со значительной пространственной неоднородностью полученного 

геометрооптического поля. 
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Очевидно, что для случая кристаллических частиц (грани которых плоские) алгоритм 

трассировки лучей не является оптимальным, поскольку при отражении/преломлении света  

от/на плоской грани образуются плоскопараллельные оптические пучки. Лучи в таких пучках 

имеют одинаковые характеристики, и их отдельный расчет является избыточным. В связи с чем 

многими авторами предпринимались попытки сгруппировать лучи в так называемые лучевые 

трубки, поперечный размер которых вводится искусственно (см. P. Yang [92], K. Masuda [136]). 

Однако еще более эффективно трассировать не лучевые трубки, а непосредственно 

вышеупомянутые плоскопараллельные пучки света. Впервые такой подход был предложен 

А.А. Поповым в 1984 г. [85, 137] и реализован M. del Guasta [25] в 1995 г., затем независимо 

реализован Д.Н. Ромашовым 2001 г. [138] и А.Г. Боровым в 2003 г. [87], также был повторен 

L. Bi в 2012 г. [93, 139] в рамках метода физической оптики. Важно подчеркнуть, что из всех 

реализаций метода трассировки пучков только алгоритм диссертанта является открытым и 

находится в свободном доступе [140]. 

Далее приводится описание алгоритма трассировки пучков, рассматривается необходимая 

теоретическая база, положенная в основу алгоритма, а также интерфейс программы. Также 

приводится сравнение результатов, полученных алгоритмом трассировки пучков с алгоритмами 

других авторов.  

Нужно подчеркнуть, что в большинстве работ результаты решения задачи рассеяния света 

на частицах методом геометрической оптики приводятся для дальней зоны. Поэтому в этом 

разделе решение методом трассировки пучков представлено как в ближней, так и в дальней 

зонах. 

Матрицы Джонса и Мюллера 

В алгоритме трассировки пучков решение задачи рассеяния света на отдельной частице 

представляется посредством матриц Джонса J и/или Мюллера M. Матрица Джонса выражает 

рассеянное поле Es в некоторой точке через падающее поле Ei: 

 s iE JE . (1.47) 

В случае когда оптические характеристики света определяются параметрами Стокса, 

используется матрица Мюллера, которая связывает параметры Стокса рассеянного поля Is с 

параметрами Стокса падающего поля Ii: 

 s iI MI . (1.48) 
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 Системы координат 

Заданию системы координат необходимо уделять особое внимание. В отличие от H.C. van 

de Hulst [141], использующего плоскость рассеяния для задания системы координат, в 

алгоритме трассировки пучков системы координат определены иначе, как показано на рис. 3. 

 

Рисунок 3. Системы координат, используемые в алгоритме трассировки 

пучков 

В алгоритме используется четыре системы координат: Глобальная декартова система 

координат (x, y, z), Сфера направлений рассеяния в дальней зоне (θ, φ), Система координат 

падающего поля ( , ,i i

e e i ), Система координат рассеянного поля (t, f, n). 

Центр Сферы направлений рассеяния совпадает с центром Глобальной декартовой 

системы координат. Зенитный угол θ отсчитывается от оси z, азимутальный угол φ – от оси x. 

Базисный вектор i  Системы координат падающего поля, определяющий направление 

распространения плоскопараллельной падающей волны в Глобальной декартовой системе 

координат имеет вид 

 { sin( )cos( ), sin( )sin( ), cos( )}i i i i i       i , (1.49) 

где θi, φi – направление падения. Второй базисный вектор 
e  определяется следующим 

выражением: 

 { sin( ),cos( ),0}i

i i   e , (1.50) 
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во всех точках, кроме полюсов Сферы направлений рассеяния, где базисный вектор i и ось z 

сонаправлены и противонаправлены, в этих случаях {0, 1,0}i

  e  и {0,1,0}i

 e

,соответственно. Оставшийся базисный вектор i
e  находится по формуле i i

 e e i . 

Стоит отметить, что H.C. van de Hulst [141] и C.F. Bohren and D.R. Huffman [142] 

выбирают базисный вектор i

e  направленным в противоположную сторону, а оставшийся 

базисный вектор i
e  определяют по формуле i i

 ie e , что ведет к различию в знаках 

недиагональных элементов матрицы Джонса. Этот факт необходимо учитывать при 

сопоставлении результатов. 

Аналогичным образом через направление рассеяния θs, φs выражаются базисные векторы 

Системы координат рассеянного поля для дальней зоны: 

 {sin( )cos( ),sin( )sin( ),cos( )}s s s s s    n , (1.51) 
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s s 

 


  

  

n

f n

n

  (1.52) 

 t f n . (1.53) 

В Системах координат падающего и рассеянного полей падающее поле Ei
 
и рассеянное 

поле Es имеют вид 
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где E
i
 и E

s
 – комплексные амплитуды: 

 
|| ||,
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i s
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E E ,  (1.55) 

|| ||, , ,i i s sE E E E    – комплексные величины, s  – фазовый сдвиг, t – время, ω – частота, r – радиус-

вектор точки наблюдения. 

Таким образом, решение, записанное в виде комплексной матрицы Джонса размерностью 

2 × 2 (1.47), связывает рассеянное и падающее поля, определенные в (1.55). Для представления 

решения в виде матрицы Мюллера необходимо определить параметры Стокса: 
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где 

 

2 2

2 2

* *

* *

,

,

( ),

( ).

  

  

E E

E E

E E E

I

Q

U

V i

E

E E E E





 

 

 

 

  

  

  (1.57) 

Такое определение совпадает с [143] и формально отличается от [142, 144], однако если 

учесть упомянутое отличие в задании базиса i

e , то оно  совпадет с авторами [113, 142, 144]. 

Матрица Мюллера может быть легко получена из матрицы Джонса: 

 
* 1( )  M Γ J J Γ , (1.58) 

где 

 

1 0 0 1

1 0 0 11

0 1 1 02

0 0i i

 
 

 
  
 

 

Γ . (1.59) 

Задание частицы 

Текущая реализация алгоритма трассировки пучков рассматривает как выпуклые, так и 

невыпуклые частицы. Для удобства в программе уже определены некоторые базовые формы 

частиц, такие как шестигранная призма, «пуля», дроксталл и т.п. Частица определяется 

координатами своих вершин в Глобальной декартовой системе координат. Для этого задаются 

необходимые размеры частицы в микронах, например для шестигранной призмы задаются 

высота (h) и диаметр (d) окружности, описанной возле основания. Начальная ориентация 

частицы представлена на рис. 4. 
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Рисунок 4. Начальная ориентация шестигранной призмы (слева), углы 

Эйлера (справа) 

При необходимости частица поворачивается на три угла Эйлера α, β, γ. Ввиду большого 

количества различных определений углов Эйлера, обозначим сначала системы координат 

следующим образом: xp-yp-zp – начальная система координат, xʹ-yʹ-zʹ – система координат после 

первого поворота, x″-y″-z″ – система координат после второго поворота и x-y-z – конечная 

система координат. Тогда первый поворот на угол α соответствует повороту вокруг оси zp, 

второй поворот на угол β соответствует повороту вокруг оси yʹ и третий поворот на угол γ 

соответствует повороту вокруг оси z″ (см. рис. 4). 

 Алгоритм трассировки пучков 

Задача алгоритма трассировки пучков заключается в нахождении матрицы Джонса (1.47) 

и/или матрицы Мюллера (1.48). Алгоритм работает рекурсивно. 

На первом этапе, когда на плоскую грань кристалла падает плоскопараллельная волна, 

образуются отраженная и преломленная плоскопараллельные волны, поперечный размер 

которых формируется гранью кристалла. Такую плоскопараллельную волну с определенным 

поперечным сечением в диссертации будем называть оптическим пучком.  Направление 

распространения каждого из образовавшихся оптических пучков определяется законами 

отражения/преломления. Геометрия пучков определяется гранью кристалла. Матрицы Джонса и 

фазы пучков рассчитываются для каждого пучка в своих локальных системах координат, 

представленных на рис. 5. Отметим, что данная система координат совпадает с [101] и 

отличается от [142]. 

Если представить падающую волну в базисе { , }I I , то легко определить амплитуды 

отраженной и преломленной волн в базисах { , }R R  и { , }T T  соответственно: 
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где ,F F
 – коэффициенты Френеля. Для перехода из одной системы координат в другую 

используется матрица поворота, в частности, для перехода из Системы координат падающего 

поля (1.49) в локальную систему координат { , }I I  используется матрица поворота L: 

 iI
E LE , (1.62) 

где 

 
cos sin

sin cos

 

 

 
  

 
L   (1.63) 

и ξ – угол между базисами i

e и I . 

 

Рисунок 5. Системы координат для расчета матриц Джонса отраженного и 

преломленного пучков 

На втором этапе все отраженные от частицы пучки (внешние пучки) в случае выпуклой 

частицы считаются покинувшими частицу и передаются обработчику пучков для их 

корректного учета согласно поставленной задаче. Все преломленные пучки (внутренние пучки) 

считаются исходными и трассируются аналогично первому этапу, с тем отличием, что здесь 

возможно полное внутреннее отражение, а форма пучка определяется пересечением исходного 



33 

пучка и соответствующей грани кристалла. Последняя процедура, несмотря на кажущуюся 

простоту, вызывает основные трудности при реализации алгоритма трассировки пучков. 

Фазовый сдвиг пучка вычисляется исходя из оптической длины пути пучка. Для этого 

падающая плоскопараллельная волна считается исходящей от плоскости, удаленной на 

некоторое расстояние D от центра Глобальной декартовой системы координат и 

перпендикулярной направлению падения (см. рис. 6). Любой выходящий пучок также 

трассируется до плоскости, удаленной на расстояние D от центра Глобальной декартовой 

системы координат и перпендикулярной направлению выхода. В таком случае любой луч пучка 

имеет одинаковую оптическую длину ξ, равную его геометрической длине, с учетом всей 

трассировки, умноженной на соответствующий показатель преломления. Расстояние D задается 

пользователем и должно быть больше максимального размера частицы. Его значение влияет 

лишь на постоянный для всех пучков фазовый сдвиг, который в большинстве случаев не 

является существенным. Учет фазового сдвига достигается умножением матрицы Джонса J на 

множитель  

 exp( ) exp 2i i


 


 
  

 
, (1.64) 

где λ – длина волны света. 

 

Рисунок 6. Определение оптической длины пучка 

Таким образом, алгоритм трассировки пучков представляет рассеянное поле в виде суммы 

покинувших частицу пучков: 

 ( ) ( )exp( )exp( )i

j j j j ji ik E r J E r n r , (1.65) 

где функция формы имеет вид 
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1 внутри -ого пучка,
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0 вне его.
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r   (1.66) 

В дальней зоне поле записывается в следующем виде: 

 ( ) ( ) ( )s j j j j is    I n I n n n M I ,  (1.67) 

где n – направление рассеяния, δ – дельта-функция Дирака, sj, nj, Mj – площадь, направление и 

матрица Мюллера j-ого пучка соответственно. 

Строго говоря, этот ряд является бесконечным, однако в большинстве случаев быстро 

сходится. Алгоритм останавливает рекурсию, когда ее длина превышает заданное 

пользователем значение. Более того, алгоритм не учитывает пучки, размер и энергия которых, 

меньше заданного пользователем значения. 

Определение оптической длины пучка 

Поскольку после взаимодействия с частицей пучок остается плоскопараллельным, то 

оптическая длина всех его лучей одинаковая. 

Пусть пучок выходит из плоскости A, находящейся на расстоянии D от центра координат 

в направлении k, затем падает на частицу, преломляется и выходит в направлении r1 (см. рис. 7) 

Выберем произвольную точку p1 пучка, лежащую на границе преломления в сечении пучка. 

Через точку p1 можно провести две плоскости, перпендикулярные пучку до входа в частицу 

(B
1
) и после входа в частицу (B

2
). Поскольку эти плоскости являют собой ничто иное как 

плоскость волнового фронта (принцип Гюйгенса–Френеля), то оптическая длина лучей aa1 и 

bb1b2 одинаковая и равна расстоянию от точки p1 до плоскости A: 

 1 1l D  k p . (1.68) 

 

Рисунок 7. Прохождение пучка через частицу 
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Далее пучок падает на следующую грань частицы и выходит в направлении r2. 

Аналогично можно выбрать произвольную точку p2 и построить плоскости C
1
 и C

2
. На втором 

этапе оптическая длина лучей равна расстоянию между плоскостями C
2
 и B

2
 с учетом 

показателя преломления nice, что есть расстояние от точки p2 до плоскости B
2 

  22 1 2ice B
l n d  r p , (1.69) 

где  

 2 1 1B
d   r p . (1.70) 

На заключительном этапе пучок покидает частицу и падает под прямым углом на 

плоскость E, расположенную на расстоянии D. На данном участке оптическая длина равна 

расстоянию от плоскости E до плоскости C
1
: 

 1 13 C C
l D d D d     , (1.71) 

где  

 1 2 2C
d   r p . (1.72) 

Выражение (1.71) справедливо, поскольку уравнение плоскости, из которой исходит пучок, 

имеет вид 

 0D  k x , (1.73) 

здесь коэффициент D берется со знаком плюс, поскольку вектор k направлен в сторону начала 

координат, x – произвольная точка пространства. Уравнение плоскости, до которой доходит 

пучок, имеет вид 

 ( ) 0N D   r x , (1.74) 

здесь коэффициент D берется со знаком минус, поскольку вектор rN направлен от начала 

координат, x – произвольная точка пространства. 

В случае невыпуклой частицы, если пучок на каком-либо этапе покидает частицу, 

формула не меняется, за тем исключением, что на этом этапе необходимо использовать 

показатель преломления воздуха (см. рис. 8): 

 11i i i I
l d  r p , (1.75) 

где  

 1 i iI
d   r p . (1.76) 
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Таким образом, для пучка, испытавшего N столкновений, формула оптической длины 

имеет вид  

    
1

1 1

1

N

i i i i i N N

i

l D n D






         k p r p r p r p , (1.77) 

где ni – соответствующий на данном сегменте показатель преломления (лед, воздух). 

 

Рисунок 8. Прохождение пучка через воздух 

 Интерфейс программы 

Как было выше упомянуто, алгоритм трассировки пучков необходим для нахождения 

поля на поверхности частицы, но также он позволяет решать более общую задачу: задачу 

рассеяния света кристаллическими частицами в приближении геометрической оптики. 

Ценность решения задачи рассеяния света кристаллическими частицами в приближении 

геометрической оптики заключается в том, что оно позволяет провести валидацию алгоритма 

трассировки пучков диссертанта с результатами, полученными другими авторами. Далее 

описывается  реализация алгоритма в виде компьютерной программы, позволяющей решать 

задачу рассеяния в приближении геометрической оптики.  

Представляемый диссертантом в свободном доступе [140] с открытым исходным кодом 

метод геометрической оптики реализован на языке C++ с использованием только стандартных 

компонентов, что обеспечивает его кроссплатформенность и хорошую совместимость с 

популярными средами разработок. Алгоритм распространяется по лицензии GNU GPL. 

Поставляемый вместе с набором для разработчика проект решения задачи рассеяния света 

написан с использованием библиотек Qt 5.1 и также является кроссплатформенным. Проект 

является однопоточным. 

Для удобства сначала опишем файл проекта. 
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Проект состоит из основного файла «main.cpp», файла параметров «params.dat», файла 

проекта Qt Creator «Random.pro», скомпилированного файла «random.exe», библиотеки (SDK) 

алгоритма трассировки пучков «Lib\...», руководства пользователя с описанием классов 

«refman.pdf». 

Параметры задачи рассеяния света на хаотически ориентированных частицах задаются в 

текстовом файле параметров «params.dat». Каждая строка отвечает за свой параметр, который 

располагается до символа «//», после которого идет комментарий. Параметры приведены в 

табл. 1. 

Таблица 1. Параметры задачи рассеяния света. 

Номер 

параметра 
Значение 

1 

Вид частицы. Существует пять видов частиц: шестигранная призма, 

шестигранная пуля, пирамида, усеченная призма, чашеобразная 

призма 

2 

Определяет, использовать ли для задания параметров усечения 

призмы угол в 56 градусов. Если данный параметр установлен в 

единицу, то параметры 5 и 6 игнорируются и усечение 

устанавливается под углом 56 градусов 

3 Радиус описанной вокруг основания частицы окружности 

4 Полувысота частицы 

5 Высота усечения частицы 

6 Радиус усечения частицы 

7 Вещественный показатель преломления 

8 Количество поворотов частицы вокруг оси симметрии 

9 Количество поворотов частицы относительно зенитного угла 

10 

Количество интервалов, на которые разделен зенитный угол 

рассеяния от 0 до 180 градусов, и, соответственно, количество матриц 

Мюллера в выходном файле 

11 
Глубина рекурсии для алгоритма трассировки пучков, где 0 –  только 

зеркальное отражение 

12 Позволяет исключить из решения пики вперед и назад 

13 

Определяет, будет ли частица поворачиваться на фиксированный угол 

вокруг оси симметрии и относительно зенитного угла, либо она будет 

поворачиваться псевдослучайным образом с использованием функции 
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random() 

14 

Определяет, сколько траекторий пучков учитывать: 0 – все пучки, 

положительное целое число – заданное число траекторий пучков. 

Далее идет список траекторий 

 

Процесс решения задачи рассеяния выглядит следующим образом: задаются необходимые 

параметры в файле «params.dat». Проект компилируется и запускается. Файл параметров 

должен лежать в одной папке со скомпилированным бинарным файлом («random.exe» для 

Windows). На экране появится консольное окно, отображающее процесс решения. Результатом 

решения будут являться два файла «out.dat» и «M.dat», содержащие общие сведения о решении 

и ненулевые элементы матрицы Мюллера в зависимости от зенитного угла θ на Сфере 

направлений рассеяния. 

Для решения произвольной задачи рассеяния света разработчику необходимо написать 

свой собственный файл «main.cpp» в соответствии с имеющимся в проекте файлом. 

Разберем подробно ключевые особенности файла «main.cpp». 

К файлу обязательно должен быть подключен файл «\Lib\particle.hpp», в котором 

находятся ссылки на подключение всех необходимых для алгоритма трассировки пучков 

библиотечных файлов, описание прототипов и функций. Желательно также подключение 

файлов: «\Lib\Mueller.hpp», содержащего описание функции вычисления матрицы Мюллера из 

матрицы Джонса согласно (1.58); «\Lib\PhysMtr.hpp», содержащего прототипы двумерных 

массивов вещественных и комплексных матриц; «\Lib\trajectory.hpp», содержащего прототипы 

списка траекторий, участвующих в расчете. 

Необходимо добавить описание прототипа функции обработчика вышедших пучков 

void Handler(Beam& bm); 

и реализовать ее в соответствии с решаемой задачей (см. ниже). 

Работа с алгоритмом трассировки пучков начинается с создания частицы, для которой 

будет строиться решение. Например: 

Crystal* Body = NULL; 

Body= new Prism(RefIndex, Radius, Halh_Height, Iteracii, i, Et, 

E_min,d,S_min). 

Здесь задаются: показатель преломления, размеры частицы, глубина рекурсии для алгоритма 

трассировки, направление падения света i и базисный вектор i

e , минимальная энергия пучка, 

при которой он отбрасывается, расстояние d для расчета оптической длины, минимальная 

площадь пучка, при которой он отбрасывается. 
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Далее следует указать, необходимо ли вычислять оптический путь для расчета фазы 

вышедшего пучка света: 

Body->Phase() = false; 

и, если необходимо, повернуть частицу на углы Эйлера: 

Body->ChangePosition(betta, gamma, alpha). 

Процесс трассировки запускается командой 

Body->FTforConvexCrystal(Handler); 

которой передается параметр – указатель на функцию-обработчик вышедших пучков. Функция 

возвращает текущее для данной ориентации сечение рассеяния. 

В результате приведенных выше действий запустится алгоритм трассировки пучков, 

который в рамках приближения геометрической оптики определит направление всех 

выходящих из частицы пучков, их поперечное сечение, матрицу Джонса и т.д. Пользователю 

представляется полная свобода по обработке вышедших пучков в функции-обработчике. 

Функция-обработчик принимает каждый вышедший пучок (bm) 

void Handler(Beam& bm) 

и имеет полную информацию о нем, например площадь сечения 

CrossSection(bm); 

матрицу Джонса 

bm(); 

направление выхода 

bm.r; 

оптическую длину 

bm.lng; 

и т.п. 

В поставляемом примере программа поворачивает частицу заданное количество раз 

вокруг своей оси и заданное количество раз наклоняет частицу. Запускает трассировку, 

отлавливает все вышедшие пучки и суммирует их матрицы Мюллера в выходном массиве. 

Затем этот массив выводится в файл «M.dat». 

Для удобства файл «main.cpp» снабжен комментариями. 

Большинство геометрических примитивов, используемых в программе, взяты из книги 

M. Ласло [145] и существенно доработаны. 
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1.5. Апробация алгоритма трассировки пучков  

Для апробации разработанного диссертантом алгоритма трассировки пучков в этом 

разделе сравнивается решение задачи рассеяния света, полученное разработанным методом, с 

решением, полученным общеизвестным методом трассировки лучей A. Macke [131]. Основным 

преимуществом алгоритма трассировки пучков является то, что полученное решение не 

содержит случайных исходных данных, следовательно, является в этом смысле точным, 

избавляя от необходимости проводить дополнительные исследования о достоверности данного 

решения. В алгоритме трассировки лучей, напротив, начальное положение лучей случайно, 

следовательно, решение получено в некотором доверительном интервале. Определение этого 

интервала является отдельной непростой задачей. Для уменьшения доверительного интервала 

необходимо существенно увеличивать количество трассируемых лучей, тем самым увеличивая 

время решения задачи.  

Другим преимуществом алгоритма трассировки пучков, по сравнению с алгоритмами 

трассировки лучей, является то, что форма пучка полностью детерминирована, в то время как 

на основе большого количества вышедших лучей трудно решить задачу о границе пучка. 

Информация о геометрии пучка важна для метода физической оптики, поскольку позволяет 

существенно ускорить интегрирование поля на поверхности частицы для учета дифракции 

[А279]. 

 Кроме того, информация о форме пучка позволяет производить адекватный учет его 

вклада в результирующую матрицу рассеяния. Так, например, пучки, чья энергия меньше 

пороговой, можно отбросить ввиду малости их вклада в решение задачи рассеяния. Сделать 

подобное допущение на основе информации об отдельном луче гораздо сложнее. 

В алгоритме трассировки пучков имеется возможность работы с отдельными пучками, что 

позволяет исследователю глубже понять физику происходящих процессов. В качестве примера 

на рис. 9 представлены решения, полученные для хаотически ориентированной гексагональной 

частицы. На рис. 9 жирной линией представлено полное решение задачи рассеяния света в 

дальней зоне, линией а – решение только для зеркальной компоненты, отраженной от одной 

шестиугольной грани, линией б – решение для всех зеркально отраженных пучков. Линиями в и 

г показаны вклады от траекторий, образующих гало 22 и 46 градусов соответственно 

(представлены на рисунке). В данном случае с помощью метода трассировки пучков легко 

понять суть образования тех или иных оптических эффектов. Исследователь может проследить, 

в какой момент появился пучок, как менялись его геометрические и оптические характеристики 

при деформации или повороте частицы. 
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Также информация о пучках как об отдельных объектах позволяет легко производить как 

когерентное, так и некогерентное их сложение. Обычно необходимо выполнить когерентное 

сложение только для небольшого количества вышедших пучков, а остальные добавить 

некогерентно. В методе трассировки лучей такая операция крайне затруднительна. 

 

Рисунок 9. Решение задачи рассеяния для хаотически ориентированной 

гексагональной призмы. Решение для всех траекторий с глубиной 

рекурсии равной 10 (жирная линия). Вклады различных пучков (а–г). 

Диаметр частицы 60 мкм, высота – 150 мкм. 

Еще одним преимуществом алгоритма трассировки пучков является наличие всех 

необходимых данных для визуализации происходящего процесса. Так, например, на рис. 10 

представлена визуализация отдельного пучка. Видна его траектория и поперечное сечение. На 

рис. 11 представлена визуализация верхней полусферы направлений рассеяния, на которой 

точками обозначены направления выхода отдельных пучков. Визуализация происходящего 

процесса способствует пониманию сути происходящего. 

Явное отличие в построении решения между методами трассировки лучей и трассировки 

пучков приводит к отличию в скорости получения решения. В общем случае метод трассировки 

пучков значительно превосходит по скорости метод трассировки лучей, поскольку в методе 

трассировки пучков трассируются только вершины пучков. Однако при увеличении глубины 

рекурсии метод трассировки пучков замедляется намного быстрее метода трассировки лучей, 

поскольку на каждом этапе рекурсии образуется множество новых пучков, тогда как луч может 

делиться только на два. Поэтому существует момент, когда алгоритм трассировки лучей может 

быть быстрее. 
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Рисунок 10. Визуализация траектории отдельного пучка 

 

Рисунок 11. Визуализация направлений выхода пучков 

Также стоит отметить, что с точки зрения конечного пользователя алгоритм трассировки 

пучков выглядит более привлекательным, поскольку написан в виде отдельной подключаемой 

библиотеки на языке С++, что существенно упрощает процесс внедрения данного метода в 

собственный проект. Отметим, что  алгоритм трассировки пучков поставляется с 

документацией с подробным описанием всех используемых классов и функций. 

Отдельно стоит сказать об ограничениях, присутствующих в текущей версии алгоритма 

трассировки пучков. На данный момента алгоритм может решать задачу рассеяния только без 

учета поглощения. При этом не существует принципиальных ограничений для преодоления 

данного недостатка, и исследователь может решить данные задачи самостоятельно, опираясь на 

открытый исходный код алгоритма. 
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Сравнение решений, полученных алгоритмом трассировки пучков, с 

работами других авторов 

Несмотря на то что применение метода геометрической оптики для решения задачи 

рассеяния света на ледяных кристаллических частицах началось еще в 1970-х годах [51, 128–

132], но в свободном доступе распространялись лишь несколько алгоритмов [130–132]. К 

сожалению, в настоящее время свободно доступен лишь код A. Macke [131], с последним 

обновлением в 1999 г. Ниже приводится сравнение с алгоритмом трассировки лучей, 

реализованным A. Macke. 

В качестве тестовой задачи решалась задача рассеяния света на хаотически 

ориентированном гексагональном ледяном столбике с диаметром основания 80 мкм и высотой 

200 мкм. Показатель преломления принимался равным 1,332, поглощение не учитывалось. Для 

сравнения использовалась версия, размещенная на сайте [146] от 01.06.2014. 

На рис. 12 представлены результаты сравнения алгоритма трассировки лучей (A. Macke) и 

алгоритма трассировки пучков. Число трассируемых лучей в алгоритме трассировки лучей 

принималось равным 1000. Усреднение проводилось по 1000000 ориентациям частицы. 

Глубина рекурсии в обоих алгоритмах задавалась равной десяти. Результаты сравнения 

показывают отличное согласие. 

Необходимо отметить, что в результате сравнения с алгоритмом трассировки пучков в 

алгоритме A. Macke была обнаружена ошибка в нормировке на площадь проекции частицы. 

При личной встрече в 2015 г. на конференции ELS в г. Лейпциг A. Macke согласился с 

аргументами диссертанта и признал наличие ошибки. Результаты, полученные до устранения 

ошибки, представлены на рисунке точками. 

Результаты сравнения скорости работы алгоритмов представлены в таблицах 2, 3.  

 

Таблица 2. Время расчета (сек) при глубине рекурсии, равной 5. 

Алгоритм 
Количество ориентаций 

100 000 1 000 000 10 000 000 

Трассировка пучков 1 927 16 918 106 676 

Трассировка лучей  

(1000 начальных 

лучей) 

2 048 31 546 229 171 
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Рисунок 12. Сравнение метода трассировки пучков (сплошная линия) с 

методом трассировки лучей A. Macke (пунктирная). Метод трассировки 

лучей до исправления ошибки показан точками 
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Таблица 3. Время расчета (сек) при глубине рекурсии, равной 10. 

Алгоритм 
Количество ориентаций 

100 000 1 000 000 10 000 000 

Трассировка пучков 11 339 88 220 667 949 

Трассировка лучей  

(1000 начальных 

лучей) 

2 515 35 390 265 937 

 

Анализ полученных результатов показывает, что при малой глубине рекурсии (меньше 5) 

алгоритм трассировки пучков оказывается быстрее алгоритма трассировки лучей, при 

увеличении глубины рекурсии ситуация меняется на противоположную. 

Стоит отметить, что время работы алгоритма трассировки лучей линейно зависит от 

количества начальных лучей. При проведении тестового сравнения использовалось 1000 

начальных лучей. Однако большинство исследователей для увеличения точности используют 

для решения 1000000 начальных лучей, что увеличивает время расчета методом трассировки 

лучей в 1000 раз, и преимущество алгоритма трассировки пучков становится очевидным. 

В литературе редко встречается решение задачи рассеяния света на кристаллических 

частицах перистых облаков, выполненное исключительно в приближении геометрической 

оптики. Как правило, авторы работ рассчитывают рассеянное поле в окрестности рассеяния 

вперед и назад с учетом дифракции, что приводит к отличию решений в этих окрестностях. 

Сравнение с одной из классических работ по задаче рассеяния Q. Cai и K.N. Liou [51] 

представлено на рис. 13. 

Сравнение показало хорошее согласие. Стоит отметить, что элементы p44, p33, p43 

отличаются знаком, что вызвано различием в определении системы координат, также заметно 

различие в окрестности рассеяния вперед и назад, обусловленное дифракционным вкладом. Для 

сравнения использовалась глубина рекурсии, равная 5. При увеличении глубины рекурсии, 

решения начинают расходиться (заметно в окрестности 45 градусов), следовательно, в работе 

[51] глубина рекурсии была необоснованно занижена. 

Большой интерес представляет сравнение решения с банком данных решений, 

построенным M. Hess [147], однако данный банк на момент написания диссертации оказался 

недоступен, и диссертанту удалось найти лишь одно решение, указанное в качестве примера по 

ссылке [148]. Сравнение решений представлено на рис. 14.  

Сравнение показало хорошее согласие результатов. Для сравнения использовалась 

глубина рекурсии, равная 10. Наличие расхождения в окрестности рассеяния вперед и назад 

вызваны учетом дифракции и различием в определениях системы координат. Наличие 
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осцилляций в окрестности 100–150 градусов явно указывает на недостаточно хорошее 

усреднение по ориентациям в решении M. Hess. 

 

Рисунок 13. Сравнение метода трассировки пучков с работой Q. Cai и 

K.N. Liou [51] (толстая линия). Метод трассировки пучков с глубиной 

рекурсии, равной 5, изображен точками, с глубиной рекурсии, равной 

10, – тонкой сплошной линией 

В России задачей рассеяния света на кристаллических частицах перистых облаков активно 

занимались А.Г. Петрушин [54], А.А. Попов [137, 149], Д.Н. Ромашов [19], и Б.В. Кауль [150]. 

Сравнение с результатами данных авторов также показало хорошее согласие. В качестве 

примера на рис 15. представлено сравнение с алгоритмом трассировки пучков Д.Н. Ромашова. 

Несмотря на то, что алгоритм Д.Н. Ромашова выполнен в приближении физической оптики, для 

крупной частицы в окрестности углов рассеяния от 15 до 150 градусов вклад дифракционных 

эффектов незначителен и поэтому наблюдается хорошее согласие. 

По результатам сравнения видно хорошее согласие данных при глубине рекурсии, равной 

5. Различия в окрестности вперед и назад обусловлены различием в определении системы 

координат и дифракционным вкладом. Отклонение результатов Д.Н. Ромашова для 160 

микронной частицы (тонкая линия на рисунке) вызвано, скорее всего, недостаточным 

усреднением по ориентациям в работе Д.Н. Ромашова. 
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Рисунок 14. Сравнение метода трассировки пучков с банком банных 

M. Hess [30]. Метод трассировки пучков изображен точками 
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Рисунок 15. Сравнение метода трассировки пучков с работой Д.Н. 

Ромашова [138]. Метод трассировки пучков изображен точками 
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1.6. Численное сравнение трех дифракционных 

формул 

В предыдущем разделе был подробно рассмотрен алгоритм трассировки пучков, 

позволяющий находить геометрооптическое поле на поверхности частицы. После того, как 

поле на поверхности частицы известно, в рамках метода физической оптики необходимо 

подставить его в один из трех дифракционных интегралов (1.36), (1.39), (1.40). В данном 

разделе исследуется различие между этими тремя дифракционными интегралами. 

Метод физической оптики, основанный на дифракционной формуле Джексона, 

представлен в диссертации А.В. Коношонкина [90] и подробно изложен в работе [А279]. В 

рамках данной диссертации метод физической оптики был значительно доработан 

диссертантом. В текущей версии он позволяет проводить расчеты в рамках всех трех теорий 

дифракции [А274, 151]. 

В качестве тестовой задачи рассматривается плоскопараллельный пучок, покидающий 

гексагональную грань кристалла. Для простоты форма пучка и форма грани совпадают. Таким 

образом, необходимо найти одно из слагаемых выражения (1.45). Математическая постановка в 

данном случае эквивалентна дифракции на плоском экране с гексагональным отверстием (см. 

рис. 16), поэтому в дальнейшем не будем делать различия между дифракцией на отверстии в 

экране и выходом плоскопараллельной волны из грани кристалла.  

 

Рисунок 16. Дифракция на наклонном экране  

В данном разделе подробно рассмотрены три случая: выход пучка под углами 0, 20 и 80° 

относительно нормали к экрану. Именно эти три случая позволяют продемонстрировать 

основные закономерности, выявленные диссертантом. Представление всех проведенных 
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диссертантом численных экспериментов является нерациональным из-за ограниченного объема 

диссертации.  

Пусть плоскопараллельная  волна единичной интенсивности E, распространяющаяся в 

направлении rb, падает на гексагональное отверстие S, с единичной нормалью n. Необходимо 

найти рассеянное поле E
sct

 в направлении s. В первом случае предполагается, что волна падает 

на отверстие нормально: n = rb. Диаметр отверстия 10 мкм, длина волны падающего излучения 

0,532 мкм. Для избавления от симметрии грань повернута на 19 градусов в плоскости xOy. В 

данном случае матрица рассеяния имеет вид 
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На рис. 17 представлены результаты расчетов в плоскости xOz. 

 

Рисунок 17. Элемент M11 матрицы рассеяния для трех теорий дифракции 

Результаты численного сравнения показывают, что при нормальном падении света на 

экран элемент матрицы Мюллера M11, т.е. дифференциальное сечение рассеяния, рассчитанный 

согласно E-теории дифракции (1.39), практически полностью совпадает с M11, рассчитанным 

согласно M-теории дифракции (1.44). Такое поведение элемента M11 может создать ошибочное 
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представление о том, что формулы тождественны. Однако сравнение поляризационных 

элементов матрицы Мюллера, представленное на рис. 18, показывает существенное различие 

между этими теориями.  

Элемент M11, рассчитанный при помощи (Е,M)-теории дифракции, показывает хорошее 

согласие с двумя другими теориями дифракции в диапазоне углов рассеяния от 0 до 60 

градусов. При этом поляризационные элементы матрицы рассеяния, напротив, демонстрируют 

быстрое расхождение с увеличением угла рассеяния. 

 

Рисунок 18. Поляризационные элементы матрицы Мюллера 

Поскольку представленное сравнение сделано для наглядности на относительно 

небольшом отверстии размером 20 длин волн, необходимо понимать, что ситуация меняется 

при увеличении размера отверстия. Для этого перепишем, для примера, выражение (1.46) в виде 

    
0

0
2

ikr
sct ik

I

S

e
ik e ds

r

     
s rE r s n E , (1.79) 

что справедливо для одного пучка (m = 0), когда его поле 0E  не меняется в пределах отверстия 

0S . Вычисление этого интеграла сводится к суммированию значений в точках контура 

интегрирования (см., например, C. Heffels [152]) Как правило, при нахождении поля на 
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поверхности частицы в приближении геометрической оптики без учета поглощения, поле в 

пределах пучка не меняется и запись (1.79) справедлива.  

Как видно из (1.79), рассеянное поле определяется двумя сомножителями: слабо 

меняющейся векторной компонентой 

  0 s n E  (1.80) 

и осциллирующим скалярным множителем 

 

0

ik

S

e ds
  

s r . (1.81) 

Поскольку поляризационные элементы матрицы нормированы на элемент M11, в них 

отсутствует вклад скалярного сомножителя и поведение элементов, представленное на рис. 18, 

определяется векторной компонентой (1.80). Ввиду того что векторная компонента не зависит 

от величины отверстия, поведение нормированных поляризационных элементов матрицы 

Мюллера также не меняется с увеличением размера пучка.  

Осцилляции элемента M11, наблюдаемые на рис. 17, вызваны скалярным множителем 

(1.81), который симметричен относительно плоскости отверстия. Поскольку размер и форма 

осцилляций полностью определяются размером и формой отверстия, при его увеличении 

угловой размер осцилляций уменьшается. 

Принято полагать, что дифракционные интегралы обеспечивают приемлемый результат в 

пределах первых 3–5 дифракционных колец для апертур размерами много больше длины волны 

падающего излучения. В частности, для приведенного в примере отверстия размером 10 мкм и 

длины волны 0,532 мкм первые три дифракционных кольца лежат в интервале углов рассеяния 

0–12 градусов. В этом интервале расхождение поляризационных элементов, рассчитанных 

всеми тремя дифракционными теориями, мало.  Увеличение размера пучка до 100 мкм приведет 

к уменьшению размера дифракционных колец, и расхождением теорий для задач дифракции в 

пределах первых 3–5 колец можно будет пренебречь.  

Иначе обстоит дело в задаче рассеяния, когда значение интеграла (1.79) ищется не в 

области малых углов рассеяния, а по всей сфере направлений рассеяния. Таким образом, в 

отличие от задачи дифракции, решение ищется также и в области «за экраном», где Е- и М-

теории дифракции дают ложный максимум (см. рис. 17). В этом случае решение, полученное с 

использованием формул (1.39) и (1.44), необходимо искусственно ограничить углами рассеяния 

от 0 до 90°. В этом случае решение в точке 90° будет скачком меняться до нуля. 

Рассмотрим теперь случай наклонного падения света на отверстие (см. рис. 19).  
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Рисунок 19. Дифракция на наклонном экране  

Пусть плоскопараллельная  волна единичной интенсивности E, распространяющаяся в 

направлении rb, падает под углом β на гексагональное отверстие S, с нормалью n. Будем искать 

рассеянное поле E
sct

 в направлении s. Диаметр отверстия 10 мкм, длина волны падающего света 

0,532 мкм. В данном случае полезно также рассмотреть решение, полученное на мнимом экране 

с отверстием Sʹ, перпендикулярном распространению падающей волны. При этом отверстие Sʹ 

получено проецированием отверстия S на мнимый экран. Обозначим рассеянное поле для 

мнимого перпендикулярного экрана как sct

E . Решения для интенсивности, полученные по всей 

сфере направлений рассеяния, представлены на рис. 20. Поскольку элемент M11 для sct

IIE  

визуально не отличается от элемента M11 для sct

IE , на рисунках приведен только последний. На 

рис. 21 представлен элемент M11 в плоскости xOz (φ = 0). 

Анализ решений показал, что элемент M11 для всех решений очень хорошо согласуется 

при малых углах дифракции и существенно отличается при углах дифракции, близких к 180. Из 

рисунков 20, в и 21, б видно, что sct

IE  и sct

IIE  создают ложный дифракционный максимум как 

зеркальное отражение существующего, следовательно, решение должно строиться только в 

области за экраном, как указано на рис. 20, г. На рис. 21, б решение должно быть обрезано в 

точках –70 и 110 градусов.  В местах обрезки значение функции скачком обращается в нуль, что 

может быть несущественно при углах падения света на экран, близких к 90 градусов, но 

существенно для малых углов падения.  

Решение sct

E  также содержит ложный дифракционный максимум в области 180 градусов 

(рис.  20, а и 21, а) и должно быть обрезано плоскостью виртуального экрана. На рис. 21, а 

обрезка должна произойти в точках –90 и 90 градусов. 
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Рисунок 20. Интенсивность дифрагированного света на всей сфере 

направлений рассеяния для случая наклонного экрана. Угол наклона – 

20 градусов, а – решение для 
sct

E ; б – 
sct

E ; в – 
sct

IE ; г – 
sct

IE , 

рассчитанное только в области «за экраном» 

Матрица Мюллера в случае наклонного падения также имеет вид (1.78), элементы m12 и 

m33 которой представлены на рис. 22. 

Видно, что поляризационные элементы в случае наклонного падения расходятся быстрее, 

однако в направлении выхода пучка все четыре решения совпадают. При дифракции под 

углами меньше 10 градусов отличие в элементах m12 и m33 составило не более 8% и 2% 

соответственно. 
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Рисунок 21. Интенсивность дифрагированного света в плоскости xOz. 

Угол наклона 20 градусов  

При падении света под острым углом различия в решениях проявляются намного 

существеннее. На рис. 23 и 24 представлено решение при угле падения 80° для отверстия 

диаметром 30 мкм. 

Из рисунков видно, что формулы для sct

IE  и sct

IIE  плохо применимы для угла наклона в 80 

градусов, так как должны быть обрезаны в точках –10 и 170°. При этом в точке –10 сечение 

рассеяния скачком меняется от 1000 мкм
2
/ср до 0. Поляризационные элементы m12 и m33 

испытывают сильные изменения в окрестности первого дифракционного кольца. При этом 

стоит отметить, что sct

E  и sct
E демонстрируют относительное согласие в пределах первых трех 

дифракционных колец.  

Рассмотренные выше примеры описывают задачу дифракции одного оптического пучка, 

однако в решении задачи рассеяния, как правило, образуется большое количество пучков, 
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которые интерферируют между собой. Рассмотрим когерентное сложение пучков на примере 

пары сопряженных пучков, подробно описанных в статьях [А280, А281]. 

 

Рисунок 22. Элементы матрицы Мюллера для дифракции на наклонном 

экране. Угол наклона 20 градусов 

В качестве тестовой задачи рассматривался гексагональный ледяной столбик диаметром 

30 мкм и высотой 75 мкм. Ориентация частицы задавались углами Эйлера. Угол наклона 

частицы β равен 45 градусам, угол поворота частицы относительно оси симметрии γ = 0 (рис. 25 

и 26) и 10 градусов (рис. 27 и 28). При этом проведено равномерное усреднение по углу α. В 

данном случае матрица имеет несколько ненулевых элементов, в качестве примера приведены 

M11, m12 и m33 (см. рис. 25–28). 

Из рисунков видно, что когда дифракционный максимум выходит строго в направлении 

рассеяния назад (см. рис. 25, 26), все формулы удовлетворительно совпадают в пределах 

первых трех дифракционных колец. Если дифракционный максимум проходит мимо 

направления рассеяния назад, формулы также соотносятся в пределах первых трех колец, 

однако в важной для задач лазерного зондирования точке рассеяния 0 решения существенно 

расходятся. При этом стоит отметить, что sct

IE , sct

IIE  и sct
E  имеют общую тенденцию, тогда как

 

sct

E  существенно отличается в точке рассеяния назад. 
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Рисунок 23. Интенсивность дифрагированного света в плоскости xOz для 

случая наклонного экрана. Угол наклона 80 градусов 

Как показало сравнение трех теорий дифракции для случая, когда оптический пучок 

покидает частицу перпендикулярно грани, все три теории удовлетворительно совпадают в 

пределах первых трех–пяти дифракционных колец. Однако в задаче рассеяния света 

оптический пучок часто покидает частицу под малым углом относительно грани, а в таком 

случае между всеми тремя теориями наблюдается значительное отличие, особенно при расчете 

поляризационных элементов матрицы Мюллера. В связи с этим в задаче рассеяния света на 

ледяных кристаллах перистых облаков необходимо провести сравнение рассеянного поля, 

рассчитанного точным численным методом, с полем, рассчитанным методом физической 

оптики с использованием всех трех теорий дифракции, для оценки точности каждой из теорий.  
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Рисунок 24. Элементы матрицы Мюллера для дифракции на наклонном 

экране. Угол наклона 80 градусов 

 

Рисунок 25. Первый элемент матрицы Мюллера для одной пары 

сопряженных пучков. Угол поворота частицы относительно оси симметрии 

γ = 0 
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Рисунок 26. Поляризационные элементы матрицы Мюллера для одной пары 

сопряженных пучков. Угол поворота частицы относительно оси симметрии 

γ = 0 

 

Рисунок 27. Первый элемент матрицы Мюллера для одной пары 

сопряженных пучков. Угол поворота частицы относительно оси симметрии 

γ = 10 
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Рисунок 28. Поляризационные элементы матрицы Мюллера для одной пары 

сопряженных пучков. Угол поворота частицы относительно оси симметрии 

γ = 10 

1.7. Сравнение решений, полученных точными 

численными методами и в приближении физической 

оптики 

Для сравнения решения, полученного в приближении физической оптики, с решениями, 

полученными точными численными методами, в данном разделе рассмотрена задача рассеяния 

света на гексагональной пластинке в случае, когда свет падает на гексагональную грань под 

прямым углом. Длина волны падающего света принималась равной 532 нм и показатель 

преломления предполагался равным 1,3116. Для сравнения использовались две гексагональные 

пластинки диаметром 10 и 5 мкм и толщиной 5,79 и 2,895 мкм соответственно.  

Как видно из рис. 29, а, в данном случае образуются только три типа плоскопараллельных 

пучков в ближней зоне. Это теневой пучок (0)
E , пучки, вышедшие вперед 

(1)
E , и пучки, 

вышедшие назад (2)
E . 

 1(0) (1)

0( ) ( ) ( 1 ) ( , ) при / 2,
i ikxx x te y z e x l
     E E E  (1.82) 
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 2(2)

0( ) ( , ) при / 2,
i ikxx re y z e x l
    E E  (1.83) 

где l – толщина пластинки, t и r – коэффициенты пропускания и отражения соответственно. Для 

непоглощающей частицы они удовлетворяют закону сохранения энергии: 2 2 1t r  .  

 

Рисунок 29. Рассеяния на гексагональной ледяной пластинки в 

приближении физической оптики: плоскопараллельные пучки в ближней 

зоне (а) и дифракция Фраунгофера в дальней зоне (б). Диаметр 

пластинки 10 мкм, длина волны падающего излучения 532 нм. Шкала 

соответствует углу рассеяния относительно направления выхода 

оптического пучка 

Амплитуда и фаза пучков может быть взята из хорошо известной задачи прохождения и 

отражения света от плоскопараллельной пластинки. С другой стороны, прошедшее и 

отраженное излучение может быть получено как сумма последовательных отражений и 

преломлений плоскопараллельных оптических пучков от передней и задней граней пластинки, 

что легко может быть промоделировано алгоритмом трассировки пучков. Для расчетов, 

представленных в диссертации, алгоритм трассировки пучков был ограничен десятью актами 

отражения/преломления, что соответствует более чем 99,99% рассеянной энергии. В дальней 

зоне поверхностный интеграл выражений (1.39), (1.43) и (1.44) соответствует дифракции на 

гексагональном отверстии, представленной на рис. 29, б. 

Рассеянное поле в любом направлении рассеяния n может быть описано в общем случае 

либо комплексной матрицей Джонса размерностью 2 2 , либо вещественной матрицей 

Мюллера размерностью 4 4 . Для начала сравниваются интенсивности рассеянного света, 

рассчитанные в рамках приближения физической оптики (PO) и разрывным методом Галеркина 
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во временной области (DGTD) [153, 154]. Результаты сравнения на всей сфере направлений 

рассеяния представлены на рис. 30. Видно, что рассеянные поля хорошо согласуются 

качественно, но имеются некоторые количественные различия. Видно, что решения имеют 

одинаковую азимутальную структуру. Также видно, что дифракционные максимумы 

расположены в тех же местах и имеют одинаковый угловой размер.  

 

Рисунок 30. Интенсивность рассеянного излучения по все сфере 

направлений рассеяния полученная в рамках метода физической оптики 

(сверху) и методом Галеркина (снизу) 

Ввиду того что проводить количественное сравнение трехмерных карт интенсивности 

сложно, полученная матрица Мюллера усреднялась относительно азимутального угла φ. Такое 

усреднение соответствует усреднению по вращению частицы относительно оси х (см. рис. 30). 

Как известно [144], усредненная  матрица для частицы, имеющей плоскость симметрии, 

содержит 6 независимых ненулевых элементов: 
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M  (1.84) 

где 11( )M 
 

– дифференциальное сечение рассеяния, а остальные элементы отвечают за 

поляризацию.  

Нормированное дифференциальное сечение рассеяния 11 11 11( ) ( ) / (0)M M M   , 

полученное двумя точными методами (DGTD и FDTD) для пластинки диаметром 10 мкм, 

представлено на рис. 31. Видно, что результаты хорошо совпадают для величин, больших, чем 

510
. С одной стороны, этот факт доказывает достоверность полученных решений, с другой 

стороны, он позволяет оценить точность полученных решений. Более конкретно, малые 

значения 11( )M   в интервале углов рассеяния 70–175° проявляют некоторые расхождения. 

Таким образом, значение 
510
 может быть принято в качестве нижней границы рассчитанных 

данных. Расхождения в методах могут быть вызваны различиями дискретизации исходной 

частицы и несовершенством процедур интегрирования в этих методах. Более того, оба метода 

являются численными, и значение 
510
 лежит на границе численной точности этих методов.  

 

Рисунок 31. Нормированное дифференциальное сечение рассеяния, 

полученное методами Галеркина и FDTD для пластинки диаметром 

D = 10 мкм 
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Сравнение решения, полученного в рамках метода Галеркина, с решениям, полученными 

в рамках метода физической оптики с использованием Е-, М- и (Е,М)-теорий дифракции, 

представлено на рис. 32. В данном случае результаты расчетов хорошо совпадают до величины 

410 . Совпадение имеет место в окрестности рассеяния назад и вперед. Видно, что решения, 

полученные в рамках Е- и М-теорий дифракции имеют скачок при угле рассеяния 90 градусов, 

вызванный принудительной обрезкой решения, которая обсуждалась в предыдущем разделе. 

 

Рисунок 32. Сравнение элементов матрицы Мюллера, полученных методом 

физической оптики с использованием различных теорий дифракции с 

численным точным решением методом Галеркина (DGTD) 
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Для более детального сравнения на рис. 33 и 34 показаны окрестности рассеяния вперед и 

назад в увеличенном масштабе. Для того, чтобы разобраться в представленных данных, 

обратимся к рис.  29, б, где дифракционная структура показана до усреднения по углу φ. Как 

известно [101], любая дифракционная картина состоит из дифракционных колец разных 

порядков. Нумеруя кольца от центра, сопоставим первый порядок с центральным  

дифракционным кольцом, второй – со вторым и т.д. Сопоставляя рис.  29, б и рис. 33, видно, 

что максимумы интенсивности на рис. 33 образованы дифракционными кольцами 

соответствующих порядков на рис. 29, б. 

Таким образом, рис. 33 доказывает, что метод физической оптики и точные методы очень 

хорошо согласуются в пределах первых пяти дифракционных колец в направлении вперед. Что 

касается окрестности рассеяния назад, то рис. 34 показывает хорошее согласие в пределах 

первых трех дифракционных колец. 

 

Рисунок 33. Дифференциальное сечение рассеяния в окрестности 

направления рассеяния вперед для пластинки диаметром D = 10 мкм 
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Рисунок 34. Дифференциальное сечение рассеяния в окрестности 

направления рассеяния назад для пластинки диаметром D = 10 мкм 

Такое хорошее согласие имеет простое объяснение. В методе физической оптики поле в 

ближней зоне имеет вид ступенчатой функции из-за функции формы в выражении (1.82). Точно 

такая же функция формы используется в классической теории дифракции в задаче прохождения 

света через отверстие в экране [119]. Как известно из теории дифракции, основное отличие 

между падающим полем и точным полем внутри отверстия заключается в том, что скачок 

падающего поля должен быть заменен на плавную функцию в узкой окрестности границы 

отверстия. В дальней зоне вклад поля в этой окрестности в первые дифракционные кольца 

небольшой и увеличивается для дифракционных колец высоких порядков. Поскольку ширина 

окрестности практически не зависит от размера отверстия, то ее вклад уменьшается с 

увеличением размера отверстия. Таким образом, чем больше отверстие, тем в кольца более 

высоких порядков вносит вклад отличие точного поля от падающего.  

Аналогично, в методе физической оптики, чем крупнее частица по отношению к длине 

волны падающего излучения, тем меньше расхождение геометрооптического поля на 

поверхности с точным влияет на решение в дальней зоне и, следовательно,  тем больше 

дифракционных колец имеют хорошее согласие с точным решением. В подтверждение этого 

факта был проведен расчет для двух кристаллов размером 10 и 5 мкм с характерным размером 

120s   и 60, где  
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x

s 


 , (1.85) 

x – размер частицы. Как видно из рис. 35, для частицы диаметром 5 мкм уже второе и третье 

дифракционные кольца значительно отличаются  от точного решения как в направлении 

рассеяния вперед, так и в направлении рассеяния назад.  

 

Рисунок 35. Нормированное дифференциальное сечение рассеяния, 

полученное методами Галеркина и методом физической оптики для 

пластинки диаметром D = 5 мкм 

На рис. 35 также видно, что в точном решении наблюдаются два значительных 

возвышения в окрестности углов рассеяния 60 и 120 градусов. Это увеличение интенсивности 

не может быть объяснено отличием поля в окрестности границы пучка и является следствием 

резонансных эффектов внутри кристалла. Тем не менее данные эффекты быстро ослабевают с 

увеличением размера кристалла. Так для 5 мкм частицы усиление интенсивности достигает 10
-3

, 

в то время как для 10 мкм частицы имеет порядок 10
-4

, и угловой размер возвышения 

уменьшается примерно вдвое. 

Также интерес представляет сравнение для случая наклонной частицы, представленный на 

рис. 36. Видно, что дифракционная картина значительно усложнилась. Для наклонного 

кристалла методом трассировки пучков образуется множество оптических пучков разной 

формы и размеров, выходящих в разных направлениях. Между пучками происходит 

интерференция. В данном случае не удается дать оценку, с какой точностью посчитано 
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отдельное дифракционное кольцо.  Однако видно хорошее качественное согласие 

приближенного и точного метода.   

 

Рисунок 36. Результаты численного сравнения для случая наклонного 

падения света под углом 32 градуса. Решение, полученное методом 

физической оптики – сверху, решение, полученное методом дискретных 

диполей (ADDA) – снизу 

Помимо нормированного дифференциального сечения рассеяния, показанного на 

предыдущих рисунках, были рассчитаны все элементы матрицы Мюллера как в приближении 

физической оптики, так и точными методами. Как оказалось, остальные элементы матрицы 
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Мюллера проявляют те же закономерности, что и дифференциальное сечение рассеяния. В 

качестве примера на рис. 37 и 38  представлен элемент матрицы 33 33 11( ) ( ) / (0)M M M   , 

нормированный на 11(0)M , в окрестности направления рассеяния вперед и назад.  

 

Рисунок 37. То же, что и на рис. 33, но для элемента 33( )M   

 

Рисунок 38. То же, что и на рис. 34, но для элемента 33( )M   
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Так же как и для дифференциального сечения рассеяния, элемент 33( )M   хорошо 

совпадает в передах первых пяти колец в направлении рассеяния вперед и в пределах первых 

трех дифракционных колец в направлении рассеяния назад. На рис. 38 видно, что значение 

элемента 33( )M   имеет отрицательные значение, в то время как точные методы указывают на 

слабое положительное значение порядка 10
-6

 в районе угла рассеяния 160 градусов. Данное 

отличие может быть вызвано как неточностью метода физической оптики, так и ошибками 

округления столь малых величин численными точными методами.  

Практический же интерес представляет сравнение безразмерных элементов матрицы 

Мюллера  

 22 22 22
22 33 44

11 11 11

, ,
M M M

m m m
M M M

   , (1.86) 

поведение которых определяется плавно меняющимся векторным множителем (1.80) и слабо 

зависит от размера частицы. Они представлены на рис. 39–41. 

 

Рисунок 39. Нормированный элемент m22(θ) в зависимости от угла 

рассеяния 
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Рисунок 40. Нормированный элемент m33(θ) в зависимости от угла 
рассеяния 

 

Рисунок 41. Нормированный элемент m44(θ) в зависимости от угла 

рассеяния 



72 

Из рис. 39–41 видно, что использование (Е,M)-теории дифракции дает лучшее согласие с 

точным численным методом.  

Таким образом, результаты сравнения метода физической оптики с точными методами 

показали, что точность метода физической оптики зависит от отношения размера частицы к 

длине волны. Точность увеличивается с увеличением размера частицы. В частности, для 

частицы размером 10 мкм на длине волны 0,532 мкм метод физической оптики дает хорошее 

согласие в пределах по крайней мере трех дифракционных колец от направления выхода 

оптического пучка. Также установлено, что использование (Е,M)-теории дифракции дает 

меньшую погрешность при вычислении поляризационных элементов матрицы Мюллера. 

1.8. Усреднение решения по ориентациям частиц в 

пространстве 

В предыдущем разделе был рассмотрен случай рассеяния света на частице с 

фиксированной ориентацией. Такой случай не представляет интереса с практической точки 

зрения, поскольку ориентация частицы в облаке, как правило, подчиняется некоторому 

статистическому закону распределения. При этом ориентация частицы может варьироваться от 

полностью хаотической, до ярко выраженной преимущественной ориентации.  

Основным недостатком точных численных методов при решении задачи рассеяния света 

на ледяных кристаллах является их вычислительная сложность даже для фиксированной 

ориентации. Поэтому получение оптических свойств ансамбля кристаллических частиц 

перистых облаков при помощи точных методов – на данный момент нерешаемая задача. 

Напротив, использование метода физической оптики позволяет получить решение при 

имеющихся вычислительных ресурсах в разумные сроки.  

Для начала необходимо ответить на вопрос: какое количество ориентаций частицы 

необходимо учесть для адекватного усреднения при хаотической ориентации? При получении 

решения в рамках приближения геометрической оптики усреднение производится по тысячам и 

миллионам ориентаций [А276], например A. Macke использует 30000 ориентаций [131]. Но для 

некоторых решений, полученных при помощи точных методов, напротив, ввиду их 

вычислительной сложности, используется немного ориентаций, так, С. Liu использовал 48 

ориентаций [155], а С.Т. Colilier – 6 [156], что явно недостаточно.  

Усреднение по ориентациям  подразумевает усреднение по трем углам Эйлера: α, β, γ 

[А277].   Для задачи рассеяния в направлении рассеяния строго назад, т.е. для лидарных задач, 

усреднение по углу α может быть выполнено аналитически. Более того, поворот по углу α не 
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оказывает в данном случае влияния на дифференциальное сечение рассеяния. Принимая во 

внимание гексагональную симметрию идеального ледяного кристалла, число ориентаций по 

углу γ может быть уменьшено в 6 раз, а по углу β – в 2 раза.  

Теперь обратимся к типичной зависимости дифференциального сечения рассеяния в 

направлении рассеяния строго назад от угла наклона частицы β, после усреднения по углу 

поворота γ (см. рис. 42). Здесь видны три различных участка: на первом (0–10°) присутствуют 

осцилляции, вызванные дифракцией на шестиугольном основании; на втором (10–87°) 

преобладает вклад уголковых траекторий (см. раздел 3.1), здесь наблюдаются относительно 

гладкие функции; на третьем (87–90°) присутствуют осцилляции, вызванные дифракцией на 

боковой грани кристалла. Усреднение по углу наклона частицы β представляет собой 

интегрирование представленной на рис. 42 функции с учетом функции плотности вероятностей. 

Численное интегрирование такой осциллирующей функции требует, по крайней мере, трех 

точек на дифракционное кольцо.  

 

Рисунок 42. Типичная зависимость дифференциального сечения рассеяния 

в направлении рассеяния строго назад после усреднения по углу 

поворота γ  для пластинки размером 10 мкм. 

Теперь представим зависимость усредненного дифференциального сечения рассеяния в 

направлении рассеяния строго назад от числа ориентаций частицы, см. рис. 43. При расчетах 

для простоты предполагалось одинаковое количество ориентаций по углам γ и β. Исходя из 

представленного рисунка можно предположить, что 576 ориентаций (24 по γ и 24 по β) 
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достаточно для адекватного усреднения, однако это не так. В действительности на рис 44 синим 

цветом представлена аппроксимация профиля при большем количестве ориентаций: при 4624 

(68×68) ориентациях. Как видно из рисунка, на первое дифракционное кольцо пришлось только 

две ориентации, следовательно, интегрирование выполнено неадекватно. Должное усреднение 

для 10 мкм частицы в данном случае достигается при использовании 17161 (131×131) 

ориентаций. Результаты проведенного диссертантом исследования подтверждают, что эта 

оценка справедлива и для остальных элементов матрицы Мюллера, поскольку осцилляции всех 

элементов имеют одинаковый масштаб. Несмотря на то что данные выводы сделаны в 

приближении физической оптики, они справедливы и для решения, получаемого любым другим 

методом.  

 

Рисунок 43. Усредненное дифференциальное сечение рассеяния в 

направлении рассеяния строго назад в зависимости от числа ориентаций 

частицы 

Результаты проведенного диссертантом исследования показали, что размер первого 

дифракционного кольца ξ для гексагональной ледяной пластинки определяется  диаметром D 

частицы и может быть оценен как  
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D







  , (1.87) 
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что хорошо согласуется с классической теорией дифракции на круглом отверстии [142]. Таким 

образом, учитывая симметрию частицы, легко оценить необходимое количество ориентация в 

предположении равномерного шага по углам поворота и наклона: 

 
90 60

3 3
orientN

 

 
  , (1.88) 

Такая формула дает оценку в 13600 ориентаций для 10 мкм частицы и 1360000 

ориентаций для 100 мкм частицы при длине волны 0,532 мкм. Поскольку решение задачи 

рассеяния света на 10 мкм частице для одной ориентации точным численным методом занимает 

часы [79], расчет 13600 ориентаций для проведения усреднения займет годы. Напротив, 

диссертантом проведено усреднение по 10
6
 ориентациям с использованием метода физической 

оптики менее чем за 3 ч. с использованием настольного компьютера с процессором Core i3-

3.7ГГц. 

 

Рисунок 44. Аппроксимация реального (черная) дифференциального 

сечения рассеяния при интегрировании по 4624 ориентациям (синяя). 

Ввиду отсутствия точного решения для хаотически ориентированной гексагональной 

пластинки, диссертанту не удалось провести прямое сравнение ее оптических характеристик с 

расчетом, выполненным методом физической оптики. Тем не менее некоторые оценки могут 

быть получены с использованием только метода физической оптики. 
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Ранее было показано, что метод физической оптики имеет высокую точность в пределах 

3–5 дифракционных колец. Однако может появиться сомнение в точности данного решения для 

хаотически ориентированного кристалла. Стоит иметь ввиду, что при усреднении по 

ориентациям измеряется усредненный сигнал, который представляет собой некоторое 

интегрированное значение. При этом значение интеграла в большей степени определяется 

участками с большей интенсивностью, т.е. дифракционными кольцами малых порядков, 

которые в методе физической оптики считаются с хорошей точностью. 

Далее будет показано, что точность решения методом физической оптики для хаотически 

ориентированной частицы высока. 

Рассмотрим следующую ситуацию, часто встречающуюся на практике. Вертикально 

ориентированный лидар зондирует ледяные гексагональные пластинки перистых  облаков, чья 

ориентация меняется от горизонтальной до хаотической [157, 158]. Функция распределения 

частиц по ориентации предполагается следующей. Обозначим угол наклона пластинки 

arccos( )  z N , где z – направление вверх, N – нормаль к шестигранной грани гексагональной 

пластинки. Предполагается, что частица равновероятно ориентирована по углам поворота α и γ. 

По углу наклона будем использовать обрезанное распределение Гаусса с эффективным углом 

наклона 
eff . Таким образом, усреднение необходимо проводить со следующей плотностью: 
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где крайние случаи 0eff   и / 2eff   соответствуют полностью горизонтальной и 

квазихаотической ориентациям. 

Лидары измеряют поле, рассеянное только в направлении рассеяния назад, которое можно 

описать матрицей Мюллера. Как известно [144, 159], для функции ориентаций (1.89) 

усредненная матрица в случае вертикально ориентированного лидара имеет вид 
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В этом случае только две величины, обратное сечение рассеяния σ и деполяризационный 

параметр d, могут быть получены из измерений. Линейное l  и циркулярное c  

деполяризационное отношения имеют простую связь с деполяризационным параметром: 
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В расчетах, проводимых диссертантом при помощи метода физической оптики, сначала 

рассчитывается полная матрица Мюллера, содержащая все 16 элементов для каждой 

фиксированной ориентации. Затем полученные матрицы усредняются согласно закону 

распределения частиц по ориентациям и, в конце  вычисляются величины σ и d, необходимые 

для лидарных измерений. Подробно данный процесс описан в Главе 2. 

Оценка точности метода физической оптики основана на следующих аргументах. При 

усреднении оптических характеристик среднее значение главным образом определяется 

вкладом первых нескольких дифракционных колец. Например, для случая дифракции на 

круглом отверстии первые три дифракционных кольца дают вклад 84%, 7% и 3% от точного 

значения, тогда как остальные кольца имеют вклад порядка 5%. Согласно предыдущему 

параграфу, метод физической оптики дает хорошую точность в пределах первых 

дифракционных колец. Таким образом, можно ожидать, что точность решения будет не хуже 

95%. 

Чтобы подтвердить этот факт, диссертантом были рассчитаны величины σ и d с 

использованием метода физической оптики в рамках (E,M)-теории дифракции (1.36). При этом 

от каждого вышедшего оптического пучка учитывался вклад либо от трех дифракционных 

колец (F3), либо от пяти дифракционных колец (F5), либо от всех дифракционных колец (F). 

Поскольку первые три–пять дифракционных колец считаются в методе физической оптики 

точно, то такое решение дает некоторую точную базу, которая корректируется вкладом 

остальных колец.  

Результаты расчетов представлены на рис. 45–48. Видно, что учет дифракционных колец с 

порядком выше третьего  вносит вклад не более чем 2% в рассчитанные величины. 

Следовательно, можно утверждать, что расхождение между точным решением и методом 

физической оптики будет составлять не более 4%, что является хорошим результатом. Стоит 

также отметить, что чем крупнее частица, тем больше дифракционных колец вычисляются 

методом физической оптики точно. Следовательно, точность метода не будет ухудшаться с 

ростом размера частицы. Таким образом, метод физической оптики может применяться для 

частиц с характерным размером s = 2πx/λ более 100 с погрешностью не более 5% в задачах 

лазерного зондирования. 
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Рисунок 45. Коэффициент обратного рассеяния (мкм
2
/ср) для частицы 

диаметром  D = 10 мкм; F (сплошная), F5(красная) и F3(синяя) в 

зависимости от эффективного угла наклона частицы 
eff  

 

Рисунок 46. Деполяризационный параметр для частицы диаметром  D = 10 

мкм; F (сплошная), F5(красная) и F3(синяя) в зависимости от 

эффективного угла наклона частицы 
eff  
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Рисунок 47. То же, что и на рис. 45, но для пластинки диаметром 

D = 100 мкм 

 

Рисунок 48. То же, что и на рис. 46, но для пластинки диаметром 

D = 100 мкм 
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1.9. Выводы 

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. Попов в 1988 г. [84], понимая под этим термином дифракцию 

выходящих из кристалла плоскопараллельных пучков света. Позднее, в 2001 г., независимо от 

А.А. Попова приближение физической оптики в такой же формулировке было предложено M. 

del Guasta [91]. Также А.Г. Боровой и И.А. Гришин впервые в 2003 г. применили приближение 

физической оптики для расчета пика интенсивности в обратном рассеянии на кристаллических 

частицах перистых облаков, необходимом для интерпретации лидарных сигналов. Однако все 

эти авторы использовали скалярную теорию дифракции.  

В США задача рассеяния света атмосферными кристаллическими частицами с 1970-х 

годов решалась в приближении геометрической оптики, например, K. Liou [51, 160, 161]. Затем 

геометрооптическое решение было дополнено дифракцией в направлении рассеяния вперед 

(метод GOM-2, P. Yang [162]). На следующем этапе эти авторы использовали для расчета поля в 

дальней зоне поверхностный интеграл Стрэттона–Чу [121], подставляя в интеграл значение 

поля на поверхности, полученное методом трассировки лучей (метод GOIE – Geometric optics 

integral equation [92]). Такой метод оказался очень ресурсоемким и неэффективным для 

практических расчетов. Фактически, он используется только для уточнения 

геометрооптического решения по всем углам рассеяния, кроме направления рассеяния назад, в 

котором пик интенсивности не может быть рассчитан методом GOIE. Независимая реализация 

метода GOIE была предложена также K. Masuda [136]. Для улучшения вычислительной 

скорости метода GOIE был разработан метод PGOH  – Physical-geometric optics hybrid method 

[93], в котором существует путаница в понятиях геометрической и физической оптики. Метод 

PGOH также не был доведен до практического использования.   

В данной диссертации диссертантом впервые строго сформулировано приближение 

физической 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 

оптики дифракционного интеграла Френеля–Кирхгофа предпочтительнее по сравнению с 

дифракционными интегралами Рэлея–Зоммерфельда. Разработанный диссертантом алгоритм 

физической оптики представлен в открытом доступе [163] и успешно использован для решения 

задачи рассеяния света на ледяных кристаллических частицах перистых облаков. 
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Основные результаты, полученные в первой главе. 

1. Метод физической оптики получен исходя из уравнений Максвелла с 

использованием только одного упрощения, а именно точное поле на поверхности 

частицы заменяется полем, рассчитанным в рамках приближения геометрической 

оптики. 

2. Проведено численное сравнение алгоритма трассировки пучков, используемого в 

методе физической оптики для нахождения геометрооптического поля на 

поверхности частицы, с общеизвестным алгоритмом трассировки лучей A. Macke. 

Показано, что разработанный диссертантом алгоритм работает корректно и 

превосходит алгоритм трассировки лучей в скорости расчетов. 

3. По результатам сравнения решений, полученных методом физической оптики с 

решениями задачи рассеяния света на гексагональной пластинке точными 

численными методами (разрывным методом Галеркина, методом конечной 

разности в временной области, методом дискретных диполей)  установлено, что 

использование в методе физической оптики дифракционного интеграла Френеля–

Кирхгофа предпочтительнее по сравнению с дифракционными интегралами Рэлея–

Зоммерфельда. 

4. Предложена простая формула, позволяющая определить минимально необходимое 

количество пространственных ориентаций частицы от ее размера для корректного 

усреднения матрицы рассеяния при хаотической ориентации частицы. 

5. Проведена оценка влияния погрешности в расчете дифракционных колец высших 

порядков (больших пяти) на усредненное значение матрицы рассеяния света. 

Показано, что погрешность метода физической оптики не превышает 5% при 

решении задачи рассеяния света на частице размером больше 30 длин волн, 

пространственная ориентация которой меняется от квазигоризонтальной до 

хаотической. 
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Глава 2 
 
Применение метода физической 
оптики для решения задачи рассеяния 
света на атмосферных ледяных 
кристаллах 

В настоящей главе рассмотрены особенности применения метода физической оптики для 

решения задачи рассеяния света в окрестности направления 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 корректного расчета 

рассеянного поля на сфере направлений рассеяния необходима 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 

выбирать угол поворота частицы много меньше размера дифракционного кольца. Например для 

хаотически ориентированного гексагонального кристалла размером 1000 мкм, согласно 

формуле (1.88), необходимо учесть 10
8
 пространственных ориентаций при расчете поля в 

направлении рассеяния назад.  

Также большой размер частиц приводит к значительным интерференционным 

осцилляциям при незначительных изменениях размера частицы, подобно интерференции на 

плоскопараллельной пластинке. А именно, при изменении размера частицы на величину 

порядка половины длины волны падающего излучения интерференционный максимум может 

смениться интерференционным минимумом.  

В реальных облаках размеры частиц варьируются в широких пределах. Поэтому возникает 

задача усреднения по размерам частиц. В отличие от жидкокапельных облаков кристаллы в 

перистых облаках характеризуются совокупностью нескольких размеров. Например, 
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гексагональная частица описывается своей высотой и длиной ребра гексагонального основания 

(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 усреднении 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 10
6
 размеров. 

Несмотря на то что решение задачи рассеяния света на отдельно взятом кристалле при 

фиксированной пространственной ориентации легко получить методом физической оптики, для 

вышеуказанного ансамбля гексагональных частиц требует до 10
14

 таких расчетов. Поэтому при 

современном уровне развития вычислительной техники такая задача нерешаема без 

существенных упрощений, которые представлены в этой главе. 

Наиболее существенное упрощение, которое позволяет получить решение 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. Второе и третье упрощения представлены в раздел 2.3. Он 

посвящен эффективной методике решения задачи рассеяния света методом физической оптики, 

суть которой заключается в проведении расчета в два этапа. На первом, оценочном, этапе 

производится поиск и оценка энергии покидающих частицу оптических пучков, строится 

нерегулярная расчетная сетка. На втором, основном, этапе происходит расчет оптических 

характеристик.  

Поскольку задача рассеяния света на частицах больших длины волны легко решается в 

приближении геометрической оптики, в разделе 2.1 подробно исследуется граница 

применимости данного приближения. Показано, что применительно к рассеянию света 

частицам перистых облаков приближение геометрической оптики может быть использовано 

для решения очень ограниченного круга задач. Во всех остальных случаях необходимо 

использовать более точные методы, такие как приближение физической оптики.  

Данная глава основана на публикациях [М270, М271, А281, А286, А290, А291, А294, 

А321, К338]. 
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2.1. Граница применимости приближений 

геометрической оптики в задачах лазерного 

зондирования 

Несмотря на то что в литературе имеется большое количество работ по решению задачи 

рассеяния света на ледяных кристаллах перистых облаков [164–169], выполненных в рамках 

приближения геометрической оптики, до сих пор не существовало четкого понимания границы 

применимости данного метода. Обычно решение при таком подходе строится методом 

трассировки лучей (ray-tracing) [170], однако,  как было показано в Главе 1, для 

кристаллических частиц эффективнее использовать метод трассировки пучков [89]. С 

использованием метода трассировки пучков получение решения задачи рассеяния света в 

приближении геометрической оптики не представляет никаких трудностей. Однако  

пренебрежение волновыми свойствами света может вносить существенную ошибку в решение 

при определенных направлениях рассеяния. В частности, в направлении рассеяния назад для 

гексагональных ледяных частиц в решении задачи рассеяния в рамках геометрической оптики 

появляется сингулярность [А298], которая не имеет физического смысла и приводит к большим 

ошибкам при интерпретации лидарных сигналов.  

В данном разделе проводится исследование границы применимости приближения 

геометрической оптики для задач лазерного зондирования. Для определения границы 

применимости приводятся результаты сравнения приближений геометрической и физической 

оптик при решении задачи рассеяния света на квазигоризонтально ориентированной 

гексагональной ледяной пластинке перистых облаков в окрестности направления рассеяния 

назад. Такие частицы являются объектом исследования в целом ряде статей [41, 171].  

Микрофизическая модель кристаллов перистых облаков 

К настоящему времени проведено большое количество экспериментальных работ, 

посвященных кристаллическим ледяным частицам перистых облаков. Кристаллы перистых 

облаков отличаются большим разнообразием форм и размеров. В частности на рис. 49 и 50. 

представлены формы кристаллов, встречающихся в облаках. Фотографии взяты из работ [172] и 

[173]. 
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Рисунок 49. Примеры фотографий ледяных кристаллов, отсортированных 

по категориям. Фотографии взяты из работы R.P. Lawson [172] 
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Рисунок 50. Примеры фотографий ледяных кристаллов, полученных как в 

лабораторных условиях, так и при их непосредственном наблюдении. 

Фотографии взяты из работы M. Bailey [173]. 

Как видно из фотографий, ледяные кристаллические частицы перистых облаков являются 

сложным геометрическим объектом, что значительно затрудняет решение задачи рассеяния 

света. В отличие от жидкокапельных облаков, где капля характеризуется своим радиусом, 
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показателем преломления и, иногда, коэффициентом несферичности, частицы перистых 

облаков характеризуются 5–6 размерами, ориентацией и формой.  

Несмотря на все многообразие форм кристаллов основные оптические явления удается 

описать при помощи кристаллов простых геометрических форм: гексагональных пластинок и 

столбиков, дроксталлов и «пуль». Именно такие типы кристаллов используются при 

интерпретации данных космического радиометра MODIS [62, 63]. 

Одна из первых фундаментальных работ по изучению форм и размеров ледяных 

кристаллов – работа A.H. Auer, 1970 г. [174]. В данной работе показано, что размеры ледяных 

кристаллов в облаке не являются независимыми и подчиняются некоторым соотношениям. В 

частности, для гексагональных ледяных пластинок установлено соотношение между толщиной 

и диаметром частицы 

 0.4492.02h D , (2.1) 

где h – толщина и D – диаметр частицы в микронах (рис. 51). Данное соотношение 

неоднократно подтверждалась из независимых экспериментов [175–177] и широко 

используется при решении задачи рассеяния света на кристаллических частицах перистых 

облаков, например, [178–180]. 

 

Рисунок 51. Результаты экспериментальных наблюдений (точки) и 

аппроксимирующая функция (линия) зависимости толщины гексагональной 

пластинки от диаметра. График взят из работы [174]. 
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Эмпирические зависимости, устанавливающие соотношения между геометрическими 

размерами кристаллической частицы, позволяют при моделировании сократить количество 

независимых параметров. В частности, (2.1) позволяет при моделировании распределения 

частиц в облаке по размерам использовать только один параметр – эквивалентный радиус. Как 

правило, используют гамма-распределение [180–182]: 
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где 0N  – количество кристаллов льда на единицу объема облака,  p  – гамма-функция, mr  – 

характеристический радиус, p – параметр распределения, 
eqr  – эквивалентный радиус, радиус 

сферы объемом, равным объему несферической частицы. 

Минимальный и максимальный диаметры частиц лежат в диапазоне от нескольких 

микрон до нескольких тысяч микрон, таким образом, основная часть частиц укладывается в 

диапазон 10–1000 мкм [183]. Ввиду того что точные параметры распределения неизвестны и, 

как правило, являются объектом исследования, их вариация часто производится таким образом, 

чтобы удельное содержание воды в единице объема (IWC, ice water content) оставалось 

неизменным [180]. Удельное содержание воды (IWC) определяется выражением 
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где ice  – плотность льда, 
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Наряду с размерами частиц, важным микрофизическим параметром является 

пространственная ориентация частиц в облаке. Она может варьироваться от полностью 

хаотической [184] до ярко выраженной квазигоризонтальной ориентации частиц в пространстве 

[А303, 40]. 

В данном разделе рассматривается случай квазигоризонтальной ориентации частиц, 

которая задается тремя углами Эйлера – α, β, γ. Предполагается, что в силу осевой симметрии 

частицы в облаке равномерно распределены относительно углов α и γ, а распределение частиц 

по углам наклона β подчиняется распределению Гаусса. Таким образом, усреднение 

производится согласно выражению 
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где t – эффективный угол наклона. 

Зеркальная компонента рассеянного света 

Основной вклад в направление рассеяния назад от квазигоризонтально ориентированной 

гексагональной ледяной частицы для вертикально ориентированного лидара вносится двумя 

качественно различными типами лучевых траекторий и может быть разделен на зеркальную и 

уголковую компоненты рассеянного света [А275]. Зеркальная компонента, в свою очередь, 

может быть разделена на внешнюю, и внутреннюю (рис.  52). 

 

Рисунок 52. Зеркальная (а) и уголковая (б) компоненты рассеянного 

света. Зеркальная компонента состоит из внешней (красная линия, а) и 

внутренней (зеленая и синяя, а) 

Рассмотрим сначала только внешнюю зеркальную компоненту рассеянного света. 

Проведем сравнение между решениями, полученными методами геометрической и физической 

оптики. 

В случае неподвижной, строго горизонтально ориентированной пластинки вклад в 

рассеяние назад от уголковой компоненты равен нулю, т.е. решение определяется только 

зеркальной компонентой. Решение в рамках геометрической оптики для внешней зеркальной 

компоненты в данном случае дается выражением вида 

    , ( )sF    i n i N i N n r ,  (2.6) 

где  , i n  – дифференциальное сечение рассеяния (ДСР), s –  площадь шестиугольной грани 

пластинки,  F i N  – коэффициент отражения Френеля, N – нормаль к пластинке, i, n, r – 

направления падения, рассеяния, отражения соответственно. 



90 

Как видно из (2.6) дифференциальное сечение рассеяния в рамках геометрической оптики 

описывается функцией Дирака δ, т.е. математически содержит в себе сингулярность. При этом 

сечение рассеяния не содержит сингулярности и определяется выражением 

    sF   i i N i N . (2.7) 

Дифференциального сечение рассеяния в приближении физической оптики, полученное 

на основе метода трассировки пучков (см. раздел 1.4) не содержит в себе сингулярности, что 

проиллюстрировано для случая 30-микронной частицы при длине волны падающего света 0,532 

мкм на рис. 53, а. Для сравнения приведена дифракция на круглой частице той же площади (см. 

рис. 53, б). 

 

Рисунок 53. ДСР от зеркальной компоненты в приближении физической 

оптики для гексагональной частицы диаметром 30 мкм (слева) и круглой 

пластинки той же площади (справа) при длине волны падающего света 

0,532 мкм. ДСР нормировано на значение в направлении строго назад 

Таким образом, несмотря на то что сечение рассеяния, полученное как методом 

геометрической оптики, так и методом физической оптики, оказывается одинаковым, 

дифференциальное сечение рассеяния (как и индикатриса рассеяния) существенно различается. 

На практике рассеянное поле измеряется приемником с конечной апертурой, при этом 

размер апертуры влияет на величину принимаемого сигнала.  

На рис. 54 представлены значения интенсивности рассеянного в направлении назад поля, 

рассчитанные в приближении геометрической и физической оптики, в зависимости от 

отношения углового размера апертуры T приемника к дифракционному углу d D  . 
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Рисунок 54. Значения интенсивности рассеянного в направлении назад 

поля, рассчитанные в приближении геометрической (пунктирная линия) и 

физической оптики (сплошная). По оси абсцисс отложено отношение 

углового размера приемной апертуры к угловому размеру дифракционного 

угла 

Как видно из рис. 54, для случая, когда дифракционная картина усредняется приемником 

излучения по углу рассеяния, превышающему четыре дифракционных кольца, решения, 

полученные методами физической и геометрической оптики совпадают с точностью 95%. 

Например, для типичной для перистых облаков частицы диаметром 100 мкм и длине волны 1 

мкм, расположенной на высоте 10 км, четыре дифракционных кольца принимаются при 

приемной апертуре радиусом 

 
1 мкм

4 10000м 7м.
100 мкм

R tg
 

    
 

 (2.8) 

Таким образом, несмотря на то что апертура приемника оказывает интегрирующее 

действие на практике условие (2.8) недостижимо, и решение задачи рассеяния света для строго 

горизонтально ориентированной ледяной пластинки в приближении геометрической оптики 

недопустимо. 

Другим фактором, оказывающим существенное влияние на рассеянное в направлении 

назад поле, является флаттер (небольшие осцилляции относительно горизонтальной плоскости). 

В данном случае получаемый приемником сигнал является усредненным не только по апертуре 

приемника, но и по пространственным ориентациям частицы согласно (2.5). В силу 

независимости усреднения по апертуре приемника и по пространственной ориентации частицы 

изменим порядок интегрирования и проведем сначала усреднение по ориентации. 
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Диссертантом ранее было показано [А282, А296], что решение для дифференциального 

сечения рассеяния в приближении геометрической оптики для квазигоризонтально 

ориентированной частицы имеет вид 

  ( , ) ( )
4

s
F p

 
     

n i
i n i N n

n i
,  (2.9) 

где  – обозначает среднее по ориентации, p – плотность вероятностей распределения по 

углам наклона. Используя (2.5), для случая вертикального распространения падающей волны 

( )i z  можно переписать (2.9) в следующем виде 
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4

s
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где arccos( )  z n , z – единичный вектор, направленный вертикально вверх, t – эффективный 

угол наклона частицы, 
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Как видно из (2.10), решение для квазигоризонтально ориентированной пластинки в 

приближении геометрической оптики не содержит функций Дирака (сингулярностей) в отличие 

от решения для строго горизонтально ориентированной пластинки. 

На рис. 55 проиллюстрировано влияние флаттера на решения, полученные методами 

геометрической и физической оптики, для внешней зеркальной компоненты рассеянного света 

на примере частицы диаметром 100 мкм и длине волны 1,064 мкм. 

Как видно из рис. 55, наличие флаттера оказывает на решения интегрирующее действие с 

весовой функцией p. Очевидно, что с увеличением флаттера, когда величина эффективного угла 

станет много больше углового размера дифракционного кольца, решение будет определяться 

видом функции p, и методы физической и геометрической оптики будут приводить к одному 

результату. Данный факт имеет экспериментальное подтверждение, например, в работе [185]. 
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Рисунок 55. Значения интенсивности рассеянного в направлении назад 

поля, рассчитанные в приближении геометрической (пунктирная линия) и 

физической оптики (сплошная). По оси абсцисс отложено отношение 

углового размера приемной апертуры к угловому размеру дифракционного 

угла 

Зеркальную компоненту рассеянного света в случае вертикального зондирования удается 

представить в окрестности направления назад в безразмерных координатах, выделив два 

характерных масштаба: дифракционный угол / D  и эффективный угол наклона частицы t. 

Для малых углов флаттера, когда /t D , характерным масштабом на сфере 

направлений рассеяния является дифракционный угол /d D  . Дифференциальное сечение 

рассеяния   в данном случае удобно нормировать на величину дифференциального сечения 

рассеяния в нуле для строго горизонтально ориентированной частицы  0 | 0spec , которая 

определяется выражением 

    
2

cos(0 ) 2
0 | 0 0 | 0spec

s
F 


  .  (2.12) 

Полученные результаты расчета представлены на рис. 56. 
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Рисунок 56. Внешняя зеркальная компонента рассеянного света в 

зависимости от угла флаттера для случая t < θd 

Из рис. 56, как уже отмечалось выше, видно, что при увеличении угла флаттера 

дифференциальное сечения рассеяния постепенно теряет вид дифракционной кривой, переходя 

к виду функции  p t . 

Для больших углов флаттера, когда /t D , характерным масштабом на сфере 

направлений рассеяния является эффективный угол t . Дифференциальное сечение рассеяния 

  в данном случае удобно нормировать на величину дифференциального сечения рассеяния 

в нуле для геометрической оптики  0 |go

spec t , рассчитанную при заданном t , определяющуюся 

выражением 

      cos(0 )0 | 0 | 0 |
4

go go

spec

s
t t F p t    . (2.13) 

При заданной таким образом нормировке дифференциальное сечение рассеяния в рамках 

геометрической оптики будет всегда на графике соответствовать одной кривой (толстая кривая 

рис. 57), а дифференциальное сечение рассеяния в рамках физической оптики будет сходиться к 

геометрической оптике с увеличением отношения / dt   (см. рис. 57). 
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Рисунок 57. Внешняя зеркальная компонента рассеянного света в 

зависимости от угла флаттера для случая t > θd 

Как видно из рис. 57, граница применимости геометрической оптики для внешней 

зеркальной компоненты рассеянного света при наличии флаттера определяется соотношением 

величины флаттера к угловому размеру дифракционного кольца. В частности, для частицы 

диаметром 100 мкм при длине волны 1,064 мкм и величине флаттера больше 3 градусов, 

решение для внешней зеркальной компоненты можно получать методом геометрической 

оптики с погрешностью менее 5%. Напомним, что в данном выводе подразумевается только 

внешняя зеркальная компонента рассеянного света. 

В общем случае зеркальная компонента рассеянного света представляет собой зеркальное 

рассеяние на плоскопараллельной пластинке. В таком случае наряду с внешним зеркальным 

отражением необходимо учесть большое количество внутренних зеркальных отражений, 

которые при усреднении по ансамблю частиц являются существенно некогерентными. Поэтому 

их интенсивности должны складываться без учета интерференции [А275]. 

Для ледяной пластинки с показателем преломления 1.31, при углах флаттера, близких к 

нулю, вклад траекторий, испытавших больше трех актов преломления/отражения, может быть 

оценен следующим соотношением: 

 2 2 4

2 30,9643; 0,0003128; , 1i

i T F i       , (2.14) 

где i  – вклад i-ого оптического пучка по сравнению с вкладом внешнего зеркального пучка, F 

и T – коэффициенты отражения и прохождения соответственно. Из (2.14) видно, что суммарный 
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вклад всех оптических пучков, кроме 1 и 2, не превосходит 0,000313, следовательно, 

пренебрежение данными пучками ведет к ошибке не более 0,0313%. 

Остановимся подробнее на первой внутренней зеркальной компоненте рассеянного света. 

При нормальном падении в приближениях физической и геометрической оптики решение для 

внутренней зеркальной компоненты рассеянного света совпадает с внешней с точностью до 

коэффициента 2 0,9643   и, соответственно, может быть получено на его основе. 

При наклоне частицы площадь внутреннего зеркального пучка начнет уменьшаться по 

сравнению с площадью внешнего зеркального пучка. Эта разница будет тем значительнее, чем 

больше угол наклона и параметр формы частицы (отношение толщины пластинки к диаметру ее 

гексагональной грани). При малых значениях параметра формы и малых углах наклона данной 

ошибкой можно пренебречь. 

 

Рисунок 58. Погрешность при использовании приближенного решения для 

зеркальной компоненты рассеянного света 

Значительно упростить задачу в рамках метода физической оптики можно заменой 

шестигранной пластинки на круглую пластинку той же площади, как это сделано, например, в 

[186]. Для такой пластинки решение для внешней зеркальной компоненты получается на основе 

аналитической формулы дифракции Фраунгофера на круглом экране. Решение для внутренней 

зеркальной компоненты можно получить, умножив решение для внешней на коэффициент 

2 0,9643  . Таким образом, численное решение методом трассировки пучков заменяется 
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аналитическим решением. На рис. 58 представлена ошибка такого упрощения (в процентах). 

Видно, что основное отличие наблюдается в пределах первого дифракционного кольца, где 

ошибка не превышает 0,5%. 

Как видно из рис. 58, для частиц размером 100 мкм при углах флаттера меньше 16 

градусов решение для зеркальной компоненты рассеянного света может быть получено в 

приближении физической оптики с точность до 0,5% на основе простой аналитической 

формулы дифракции Фраунгофера на круглом отверстии. 

Уголковая компонента рассеянного света 

Однако в общем случае рассеянный в направлении назад свет помимо зеркальной 

компоненты содержит и уголковую компоненту рассеянного света.  

Уголковая компонента рассеянного света в отличие от зеркальной компоненты за счет 

своей геометрии сохраняет сингулярность даже при наличии флаттера [А281, А298, 187]. 

Следовательно, применение метода геометрической оптики для описания уголковой 

компоненты рассеянного света является неприемлемым. 

Тем не менее расчеты, полученные в рамках метода физической оптики, показывают, что 

в некоторых случаях данной компонентой можно пренебречь ввиду ее малости по сравнению с 

зеркальной компонентой (рис. 59). 

 

Рисунок 59. Сравнение интенсивностей уголковой (сплошная линия) и 

зеркальной (пунктирная) компонент рассеянного света 
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Из рис. 59 видно, что при вертикальном зондировании квазигоризонтальной пластинки с 

флаттером не более 8 градусов, подчиняющейся соотношению (2.1), вклад уголковой 

компоненты не превышает 10% и, следовательно, в некоторых случаях им можно пренебречь. 

Для частиц с большим параметром формы вклад уголковой компоненты может быть 

значительно выше и вносит существенный вклад. Также необходимо отметить, что для 

наклонных лидаров, например CALIPSO, как уже было показано диссертантом ранее [А283], 

уголковая компонента вносит существенный вклад и не может не учитываться. 

Из данных, представленных на рис. 59, диссертантом формулируется граница 

применимости приближения геометрической оптики для решения задачи рассеяния назад для 

строго горизонтально ориентированной пластинки. А именно, применение приближения 

геометрической оптики вносит погрешность не более 5% в случае, когда угловой размер 

апертуры приемника вертикально ориентированного лидара в четыре раза превышает 

отношение / D . 

Наличие флаттера существенно расширяет границы применимости геометрической 

оптики. А именно, погрешность приближения геометрической оптики вне зависимости от 

размера апертуры приемника вертикально ориентированного лидара не превышает 5%, когда 

угол флаттера гексагональной пластинки более чем в три раза превосходит дифракционный 

угол. При этом величина флаттера не должна превышать 8 градусов, поскольку в этом случае 

нельзя пренебречь уголковой компонентой. 

Данные выводы можно обобщить на другие формы кристаллов. Действительно, 

хаотически ориентированные гексагональные столбики и пластинки, дроксталлы и «пули» не 

могут быть рассчитаны в рамках приближения геометрической оптики, поскольку вклад 

уголковой компоненты для таких частиц является преобладающим.  

Для наклонных лидаров приближение геометрической оптики не может быть 

использовано вне зависимости от ориентации кристаллов, поскольку в этом случае вклад 

зеркальной компоненты в лидарный сигнал незначителен.  

Поэтому в задачах лазерного зондирования, за исключением случая зондирования 

квазигоризонтально ориентированной пластинки с малым углом флаттера вертикально 

ориентированным лидаром, должен использоваться метод физической оптики.  
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2.2. Когерентное и некогерентное сложение 

световых пучков при решении задачи рассеяния света в 

приближении физической оптики 

При решении задачи рассеяния света на кристаллических частицах перистых облаков 

методом физической оптики, основанном на алгоритме трассировки пучков, рассеянное поле 

представляется в виде суммы дифрагированных оптических пучков. Вообще говоря, все 

покидающие частицу пучки при заданной фиксированной ориентации интерферируют между 

собой. В этом случае все пучки в дальней зоне должны быть сложены когерентно, т.е. 

необходимо складывать их матрицы Джонса. Для другой ориентации частицы ситуация 

повторяется, однако между этими двумя реализациями рассеянного поля не происходит 

интерференции и поля скалывается некогерентно, т.е. необходимо складывать матрицы 

Мюллера.  

При фиксированной ориентации кристалла интерференция между вышедшими 

оптическими пучками вызывает сильные осцилляции рассеянного поля. Изменение размера 

кристалла на величину порядка половины длины волны может приводить к изменению 

интерференционного максимума на интерференционный минимум. Таким образом, 

необходимо, вообще говоря, при расчете рассеянного поля изменять размеры кристалла с 

шагом много меньшим длины волны, что требует колоссальных затрат вычислительных 

ресурсов. Однако в большинстве случаев такая интерференция непродуктивна, поскольку при 

усреднении по размерам кристаллов эти осцилляционные минимумы и максимумы 

компенсируют друг друга.  

В данном разделе представлено важное упрощение при решении задачи рассеяния света 

методом физической оптики, суть которого заключается в раздельном когерентном и 

некогерентном сложении различных оптических пучков. 

Рассмотрим в качестве примера гексагональные кристаллы. Несмотря на то что 

гексагональный кристалл должен задаваться двумя размерами: высотой и диаметром, он для 

простоты задается только одной из этих величин. Другая величина восстанавливается согласно 

эмпирическим законам, описанным в разделе 2.1, которые связывают размеры частиц. Часто 

исследователи не учитывают тот факт, что такие эмпирические зависимости весьма 

приближенны, и необходимо учесть тот факт, что по одной величине, например диаметру, 

восстанавливается не точная высота кристалла, а некоторое ее среднее значение. В этом случае 

необходимо провести усреднение рассеянного поля по высоте кристалла. В этом случае не все 
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оптические пучки интерферируют точно так же, как для частицы с заданными точными 

размерами. 

Гексагональная пластинка 

Рассмотрим случай некогерентного сложения оптических пучков на примере зеркальной 

компоненты рассеянного от гексагональной пластинки поля. 

При решении задачи рассеяния на ледяных кристаллических пластинках часто 

используется соотношение между высотой (h) и диаметром (D) пластинки [174], упомянутое в 

разделе 2.1: 

     
0,4492,02h D . (2.15) 

Оно было получено в 1970 г. [174] как результат аппроксимации экспериментальных 

наблюдений. 

Рассмотрим влияние когерентного и некогерентного сложения оптических пучков для 

такого рода пластинки. Образующиеся оптические пучки подробно описаны в разделе 1.4, 

посвященном алгоритму трассировки пучков. 

В качестве тестовой задачи использовалась горизонтально ориентированная 

гексагональная ледяная пластинка, на которую свет падает под прямым углом. Размеры 

пластинки D = h / 0,568, длина волны λ = 0,532 мкм и показатель преломления n = 1,3116. 

Для удобства рассмотрим несколько отдельных случаев, когда выполнялось когерентное и 

некогерентное сложение зеркальных оптических пучков (рис. 60, а) для пластинки с вариацией 

по высоте. На рис. 60, б сплошными линиями показано дифференциальное сечение рассеяния 

для когерентного сложения двух гексагональных световых пучков в окрестности направления 

рассеяния назад θ = 0. Результат некогерентного сложения световых пучков показан на рис. 60, 

б точками. 

Из рис. 60 видно, что изменение размера частицы на четверть длины волны света привело 

к изменению интенсивности рассеянного света в окрестности направления рассеяния назад на 

два порядка (черная и розовая линии). 

Поскольку очевидно, что зависимость (2.15) описывает некоторое среднее значение 

высоты, будем использовать гауссово распределение для усреднения рассеянного поля по 

высоте пластинки 
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где f – функция распределения вероятности реальной высоты h , h – средняя высота согласно 

(1) и s – среднеквадратичное отклонение. 

        

Рисунок 60. Зеркальные пучки, дающие основной вклад в обратное 

рассеяние (a); ДСР для когерентного сложения двух шестигранных 

световых пучков в окрестности направления рассеяния назад θ = 0 для 

пластинки с вариацией по высоте. Результат некогерентного сложения 

световых пучков показан на фрагменте б точками 

Используя распределение (2.16), вычислим усредненное значение интенсивности 

рассеянного в направлении назад света I( h ,D). Для простоты проводилось усреднение в 

пределах от h – 4s до h + 4s, что обеспечивает точность в 99,994%: 

      
( ) 4

( ) 4

( ) , ( , , ( ))

h D s

h D s

I D I h D f h s h D dh





   . (2.17) 

На рис. 61, а представлены исходное значение интенсивности (красная линия) и его 

усредненное значение для {0,005 , 0,01 , 0,05 }s h h h  – зеленая, оранжевая и синяя линии 

соответственно. Из рисунка видно, что осцилляции пропадают при вариации по высоте более 

5%. 

Присутствующие на рис. 61, а осцилляции – результат когерентного сложения двух 

световых пучков, имеющие ту же природу, что и интерференционные полосы при отражении от 

плоскопараллельной пластинки. 
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(a)       

     Высота пластинки, мкм 

(б)      

  Диаметр пластинки, мкм 

Рисунок 61. Зависимость интенсивности от высоты пластинки для разных 

случаев вариаций по высоте (а), зависимость интенсивности от 

диаметра пластинки при когерентном и некогерентном сложении световых 

пучков (б) 
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Если выполнить некогерентное сложение этих двух пучков, то результат совпадет с 

усредненным значением. В качестве примера на рис. 61, б представлена интенсивность 

рассеянного назад поля, полученная некогерентным сложением двух пучков (черные точки), а 

также решение, полученное с учетом когерентного сложения и вариации по высоте в 0,5 % 

(зеленая линия), 1% (оранжевая линия) и 5% (синяя линия). 

Из рис. 61 видно, что уже при вариации по высоте в 5% значение интенсивности 

совпадает с результатом некогерентного сложения пучков. Анализ экспериментальных данных, 

полученных в работе [174], показывает, что наблюдаемые в природе ледяные кристаллы 

перистых облаков имеют вариацию по высоте более 15%. В этом случае для получения точного 

решения необходимо сначала получить численное решение с шагом по высоте, меньшим, чем 

0,02λ, а затем произвести его усреднение. Такой подход очень трудоемок, поскольку требует 

проводить не меньше 100 дополнительных решений задачи рассеяния, необходимых для 

усреднения по высоте. Некогерентное сложение этих пучков существенно ускоряет процесс 

получения решения [А275, А283]. Таким образом, внешние и внутренние зеркальные пучки 

необходимо складывать некогерентно. 

Гексагональный столбик 

Рассмотрим пример когерентного сложения оптических пучков на примере 

гексагонального столбика. 

В отличие от пластинок, гексагональные столбики формируют вклад в рассеяние назад 

другими типами траекторий. Далее будет показано, что для таких типов траекторий необходимо 

выполнять именно когерентное сложение. 

В качестве базовой формы был выбран гексагональный столбик с типичным для перистых 

облаков диаметром гексагонального основания 30 мкмD  . Высота гексагонального столбика 

h  в перистых облаках также не является независимой величиной, как видно из рис. 62. Высота, 

соответствующая модели [188], принималась равной 73,64 мкмh  . Показатель преломления 

был равен 1,3116, длина волны падающего излучения 0,532 мкм  . Главная ось проходила 

через центры шестиугольных граней кристалла. Ориентация столбика задавалась тремя углами 

Эйлера  ,   и  , где   – угол вращения относительно направления падения света;   – угол 

наклона кристалла, т.е. угол между направлением падения света и главной осью;   – угол 

вращение вокруг главной оси. 
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Рисунок 62. Зависимость параметра формы Q = h/D от диаметра D для 

ледяного гексагонального столбика согласно работе [188] 

В предыдущих разделах было показано, что для хаотически ориентированного идеального 

гексагонального столбика основной вклад в рассеяние в направлении как строго назад 0  , 

так и в его окрестности 0   вносится за счет уголковых пучков, показанных на рис. 63. Важно 

отметить, что пучки проявляют свой острый максимум в направлении рассеяния назад при 

углах Эйлера 32   , 0   . 

     

Рисунок 63. Косые (1-4) и прямые (5-6) оптические пучки, дающие 

основной вклад в рассеяние назад (а). Их траектории показаны на 

фрагментах (б) и  (в) соответственно 

Результаты расчетов для косых траекторий (см. рис. 63, б) при их некогерентном и 

когерентном сложении представлены на рисунках 65, а и б соответственно. Аналогичные 

результаты для прямых траекторий (см. рис. 63, в) представлены на рис. 64, а и б, 

соответственно. 
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Рисунок 64. Дифференциальное сечение рассеяния для прямых пучков 5-6 

в конусе углов рассеяния 5° для столбика на длине волны 

λ = 0,532 мкм. Некогерентное (а) и когерентное (б) сложение пучков 

     

Рисунок 65. Дифференциальное сечение рассеяния для косых пучков 1-4 

в конусе углов рассеяния 5° для столбика на длине волны 

λ = 0,532 мкм. Некогерентное (а) и когерентное (б) сложение пучков 

Как видно из рис. 64 и 65, некогерентное и когерентное сложение пучков приводит к 

качественно и количественно различным результатам. Важно отметить, что вариация по 

размерам не приводит к осцилляциям дифференциального сечения рассеяния для уголковых 

траекторий. На рис. 66 показано значение дифференциального сечения рассеяния для косых и 
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прямых траекторий при вариации размера на 0,5. В отличие от предыдущего случая видно, что 

усреднение по вариациям размера кристалла приводит к тому, что среднее значение сходится к 

значению, полученному при когерентном сложении пучков, а не к значению, полученному при 

некогерентном сложении пучков. Это вызвано тем, что при изменении размеров оптическая 

длина пучков меняется одинаково. Поэтому выполнять некогерентное сложение нельзя.  

 

Рисунок 66. 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 конусе 

рассеяния 15°. Сплошные линии соответствуют когерентному сложению 

пучков; пунктирные – некогерентному 

Результаты проведенного диссертантом исследования показали, что при расчете 

рассеянного поля методом физической оптики целесообразно выделять группы оптических 

пучков, которые складываются между собой либо когерентно, либо некогерентно. Те 

оптические пучки, разность оптических длин которых существенно меняется при вариации 

размеров частицы, по сравнению с длиной волны, являются существенно некогерентными, и 

можно выполнить сложение их матриц Мюллера. Это избавляет решение от непродуктивной 

интерференции, которая исчезает при усреднении по размерам частиц. Те же пучки, оптическая 

длина которых при вариации размеров частицы меняется одинаково, не приводят к 

образованию осцилляций и должны складываться когерентно.   

Таким образом, раздельное когерентное и некогерентное сложение указанных групп 

оптических пучков позволяет, во-первых, избавиться от необходимости проводить 

дополнительное усреднение по размерам при использовании эмпирических зависимостей (2.1), 

[188] и т.п. А во-вторых, отсутствие в решении осцилляций, вызванных непродуктивной 

интерференцией, позволяет значительно увеличить шаг расчетной сетки по размерам частиц. 
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Оба данных факта позволяют существенно (в сотни и тысячи раз) уменьшить количество 

необходимых для получения решения расчетов.  

2.3. Методика решения задачи рассеяния света на 

ледяных кристаллах перистых облаков в направлении 

рассеяния назад в приближении физической оптики 

В этом разделе представляется методика решения задачи рассеяния света методом 

физической оптики, подробно изложенном выше.  

Очевидно, что при решении задачи рассеяния света на кристаллической частице, 

например гексагональном столбике или пластинке, образуется, вообще говоря, бесконечное 

число оптических пучков, большая часть которых является несущественной [126, 127]. Поэтому 

прямое применение метода физической оптики для таких расчетов является не оптимальным. В 

данном разделе приводится ряд упрощений, которые позволяют существенно повысить 

эффективность метода физической оптики для решения задачи обратного рассеяния света на 

ледяных кристаллах. 

Микрофизические параметры кристаллической частицы 

Ледяная кристаллическая частица в перистом облаке характеризуется своими размерами, 

формой и ориентацией в пространстве. Экспериментальные исследования указывают на 

существование некоторой зависимости между геометрическими размерами частицы. Так, в 

работах [181, 174] утверждается, что высота гексагональной пластинки (h) связана с диаметром 

основания (D) (рис. 67.) соотношением (2.1). 

Соотношение между высотой гексагонального столбика (L) и диаметром (D) его 

основания определяется различными авторами по-разному. В частности, ниже представлены 

зависимости, используемые в работах D.L. Mitchell [181]: 
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Рисунок 67. Размеры и ориентация гексагональной пластинки (слева) и 

столбика (справа) 

Указанные зависимости представлены на рис. 68. Стоит отметить, что используемая 

H. Okamoto модель (2.20) существенно отличается от двух других, поскольку в отличие от 

первых двух работ, где кристаллы для исследования собирались в горах, в последней 

использовались результаты, полученные на аэростате [188]. Эти три модели являются 

основополагающими для большинства современных теоретических исследований оптических 

свойств гексагональных кристаллов. 

Помимо размеров, частица в облаке характеризуется законом, описывающим ее 

пространственную ориентацию. Как правило, предполагают, что частица имеет или 

хаотическую [184], или преимущественную горизонтальную [А303, 189] ориентацию. 

Определив ориентацию частицы тремя углами Эйлера (α, β, γ), как показано на рис. 67, можно 

охарактеризовать пространственную ориентацию частицы функцией плотности вероятностей 

нахождения частицы в том или ином положении ( , , )p    . 

Для ледяной пластинки, как правило, предполагают, что она ориентирована по углам α и γ 

равновероятно; по углу β часто предполагается существование нормального закона 

распределения, что соответствует случаю преимущественной горизонтальной ориентации 

(квазигоризонтальной ориентации). В некоторых работах делается предположение, что частица 



109 

также имеет выраженную азимутальную ориентацию [190, 191], то есть  имеет некоторый закон 

распределения по углу α, такой случай будет рассмотрен в разделе 3.4. 

 

Рисунок 68. Сравнение трех моделей зависимости диаметра 

гексагонального столбика от его высоты 

Ввиду того что решение задачи рассеяния света будет описываться матрицей Мюллера, 

указанная пространственная ориентация приводит к усреднению матрицы Мюллера для 

отдельной частицы следующим образом: 

 
, ,

< > ( , , ) ( , , )sin( )p d d d
  

          M M , (2.21) 

где <М> – усредненная матрица Мюллера, М – матрица Мюллера для отдельной 

фиксированной ориентации частицы. Закон распределения для случая полностью хаотической 

ориентации имеет вид 

 
2 2

0 0 0

1
( , , )

sin( )

p

d d d

  
  

   



  

, (2.22) 

а для случая преимущественно горизонтальной ориентации 
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где eff  – эффективный угол наклона частицы, а t = β для пластинок и t = π/2 – β для столбиков. 

Заметим, что при eff   формула (2.23) переходит в (2.22). В случае симметрии частицы, 

характерной для идеальных гексагональных кристаллов, можно проводить усреднение по углу γ 

в пределах [0; π/3], а по углу β в пределах [0; π/2]. 

Отличие в определении t для столбиков и пластинок заключается в том, что при 

горизонтальной ориентации столбика его главная ось направлена не вертикально, как у 

пластинки, а горизонтально (см. рис. 67, б). В этом разделе не будет рассматриваться 

преимущественная азимутальная ориентация и Parry-ориентация, последняя соответствует 

случаю, когда столбик не вращается вокруг своей оси. 

Во всех расчетах показатель преломления (n) принимался равным 1,3249, 1,3116 и 1,3004 

для длин волн 0,355, 0,532 и 1,064 мкм соответственно. 

Методика решения задачи рассеяния 

Общий ход решения имеет следующий вид:  

 методом трассировки пучков производится оценка вклада различных оптических 

пучков;  

 формируются динамическая расчетная сетка;  

 методом физической оптики строится решение для случая α = 0, для всех β и γ. 

Производится усреднение матриц по углу γ, результат заносится в базу данных 

частично усредненных матриц;  

 на основе базы данных частично усредненных матриц проводится усреднение по 

углу α для конкретного угла наклона лидара θ, результат заносится во вторую базу 

данных;  

 на основе второй базы данных проводится усреднение по углу β. 

Оценка интенсивности пучков 

На первом этапе производится расчет интенсивности покидающих частицу оптических 

пучков [А276]. Из всех пучков выбираются только пучки, вышедшие в конус 20 градусов, 

построенный вокруг направления рассеяния назад. Дифракционный вклад от всех остальных 

пучков можно считать незначительным (см. рис. 69). Такой расчет выполняется с достаточно 

грубым шагом по углам γ и β.  

Для учета оценочного вклада в интенсивность рассеянного света вместо расчета 

дифракционного интеграла используется оценочная функция. Каждый вышедший оптический 
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пучок предполагается круглым, при этом радиус круга выбирается таким, чтобы площадь 

поперечного сечения пучка сохранилась. Оценка выполняется на основе функции  
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которая является огибающей к точному решению дифракции на круглом отверстии в 

приближении Кирхгофа 
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, (2.25) 

где 

 sin( ),x ak    (2.26) 

0I – интенсивность в центре дифракционной картины, a – радиус круга, k – волновое число, θ – 

угол между точкой наблюдения и направлением выхода пучка, J1 – функция Бесселя. 

Сравнение формулы  (2.24) с дифракционным интегралом (2.25) представлено на рис. 70. 

Такая формула не содержит осцилляций и оценивает вклад пучков «с запасом», поэтому 

гарантировано не теряются пучки с низкой интенсивностью. 

 

Рисунок 69. Иллюстрация покидающих частицу оптических пучков 
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Рисунок 70. Сравнение огибающей функции с точным решением 

дифракционного интеграла 

Далее на основе полученной по оценочной формуле интенсивности отдельного j-го пучка 

производится расчет среднего вклада пучка в интенсивность рассеянного назад света для 

данного закона распределения ориентации 

  
0

,

< > ( , , ) ( , , )sin( )j jI I p d d d


 

         


  . (2.27) 

На этом этапе ориентация по углу α не учитывается, поскольку она не оказывает влияния 

на интенсивность. Далее для указанного закона распределения по ориентациям происходит 

сортировка пучков по интенсивности вклада, и выбираются только пучки, вносящие 99,9% (для 

некоторых случаев 99,5%) вклада в интенсивность. На этом же этапе определяются и 

группируются траектории, которые складываются когерентно, подробно описанные в разделе 

2.2 , а также в работах [А280, А281]. 

Для справки, для пластинки размером D = 794 мкм, h = 40 мкм из 24224 траекторий, 

вышедших в конус 20 градусов направления рассеяния назад, только 289 вносят 99,9% 

интенсивности при хаотической ориентации. 
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Рисунок 71. Зависимость интенсивности одного из пучков в направлении 

рассеяния назад от углов γ и β для частицы диаметром 25,6 мкм и 

высотой 51,2 мкм 

Этап формирования динамической расчетной сетки 

Рассмотрим в качестве примера интенсивность одного из пучков в направлении рассеяния 

назад в зависимости от углов γ и β (рис. 71). Видно, что эта интенсивность осциллирует по углу  

γ. Также видно, что масштаб этих осцилляций меняется с углом β. Более того, с увеличением 

размера кристалла масштаб этих дифракционных осцилляций будет уменьшаться. 

На данном рисунке представлен только диапазон углов γ  от 0 до 60 градусов, так как 

ввиду симметрии частицы это позволяет значительно сократить расчет. Однако при решении 

задачи для частицы неидеальной формы, как, например, в [А275], необходимо рассматривать 

весь диапазон от 0 до 360 градусов, и количество траекторий увеличится соответственно в 

шесть раз. 

Для того чтобы провести точное усреднение по углу γ,  необходимо, чтобы на одно 

дифракционное кольцо (см. рис. 71) приходилось не менее 15 шагов. Поскольку масштаб колец 

для различных пучков существенно отличается, применять равномерный мелкий шаг на всем 

диапазоне неэффективно. Поэтому на втором этапе составляется динамическая сетка по γ. Для 
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этого используется формула, позволяющая определить приближенный номер дифракционного 

кольца 

 
ab

N


  , (2.28) 

где λ – длина волны, |ab| – размер поперечного сечения пучка C в плоскости S, образованной 

векторами k (направление распространения света) и s (направление в котором необходимо 

определить номер кольца) (рис. 72). 

 

Рисунок 72. К определению номера дифракционного кольца 

Для расчета важно точно усреднить первые 4–5 дифракционных колец, поэтому 

выбирается такой шаг по углу γ, чтобы в пределах этого интервала находилось не менее 90 

шагов. Такая процедура проводится для всех пучков, и все карты объединяются. Полученная 

единая карта несет информацию о величине шага в каждой области, что позволяет производить 

усреднение по углу гамма максимально эффективно. 

Усреднение матриц по углу γ. Метод физической оптики 

В данном разделе расчет проводится методом физической оптики.  

Когда карты шагов по γ готовы, строится решение методом физической оптики для случая 

α = 0. Для этого для каждого пучка, выбранного на первом этапе, рассчитывается матрица 

Мюллера M(α, β, γ) и проводится ее усреднение по углу γ для фиксированного угла  β 
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0
0

1
( 0, , )

2
d



 
    


 M M .  (2.29) 

Для дальнейшего усреднения матрицы по углу β также эффективно использовать переменный 

шаг, поскольку типичная зависимость матрицы имеет три различных области. 
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Рисунок 73. Типичный профиль интенсивность в зависимости от угла 

наклона частицы β на примере гексагонального столбика размером 16 × 11 

мкм 

На рис. 73. представлена типичная зависимость элемента M11 матрицы  
0 




M  от угла β.  

Здесь можно выделить три области: дифракционный вклад зеркальных пучков, отраженных от 

шестиугольного основания частицы (область r2); дифракционный вклад уголковых траекторий 

(область ξ); дифракционный вклад зеркальных пучков, отраженных от прямоугольных боковых 

граней кристалла (область R2). Очевидно, что с увеличением размера частицы происходит 

уменьшением размера дифракционных колец (r1, R1) и размер первой (r2) и третей (R2) областей 

будет уменьшаться. Как уже отмечалось ранее, для проведения процедуры усреднения 

необходимо, чтобы на одно дифракционное кольцо приходилось не менее 15 точек 

пространственной ориентации, в данном случае по углу β. При этом во второй области ξ, не 

имеющей осцилляций, можно использовать грубый шаг.  

Проведенные диссертантом численные исследования позволили установить оценочные 

формулы, позволяющие определить размеры указанных областей и дифракционных колец в 

них. 

Для гексагональных пластинок, удовлетворяющих микрофизической модели (2.1): 
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Для гексагональных столбиков, удовлетворяющих моделям (2.18) и (2.19): 
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Для гексагональных столбиков, удовлетворяющих модели H. Okamoto (2.20): 
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Сопоставление приведенных формул с результатами визуальной оценки размеров 

областей представлены на рис.  74–76. Поскольку точно определить границы областей 

невозможно, на рисунках изображены интервалы, в которых лежат размеры областей.  
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Видно, что указанные формулы дают верхнюю оценку, пригодную в большинстве 

прикладных задач. Также видно, что для задач, не требующих особой точности, расчетные 

интервалы можно уменьшить на 30%. 

 

Рисунок 74. Сопоставление формул с результатами визуальной оценки 

для пластинок 
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Рисунок 75. Сопоставление формул с результатами визуальной оценки 

для столбиков. Микрофизическая модель D.L. Mitchell 
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Рисунок 76. Сопоставление формул с результатами визуальной оценки 

для столбиков. Микрофизическая модель H. Okamoto 

Методика расчета матрицы Мюллера для случая наклонного лидара 

В предыдущем разделе получена частично усредненная матрица рассеяния света для 

каждого фиксированного угла β при α = 0. Решение представлено в виде базы данных матриц 

Мюллера   M  с переменным шагом по углу β в указанной на рис. 77, а системе координат. 
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Базис для матрицы Мюллера определен тремя векторами: направлением падения света i, 

вектором, перпендикулярным плоскости рассеяния, 

 1
, 0,

{0,1,0}, 0




    
  

i n
i n

i nE

i n

  (2.42) 

и вектором 
1 1

 E i E , образующим правую тройку, где n – нормаль к шестиугольной грани 

кристалла. 

 

Рисунок 77. Системы координат для   M  (слева) и для случая 

наклонного лидара (справа) 

Далее получим решение для случая наклонного лидара для частицы с произвольным 

углом наклона β и поворота α (рис 77, б). Положим, что лидар наклоняется в плоскости xOz на 

угол θ. В этом случае матрица Мюллера для лидара определена базисом в плоскости xOz, 

заданным тремя векторами, образующими правую тройку: 
2 1

 E i E , где 
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. (2.43) 

На рис 77, б также указан вектор 1

E  и два угла 2 1,  E E , ,  i n . Видно, что 

указанную задачу можно выразить через решение, полученное в предыдущем разделе. Для 

этого сначала нужно перейти от базиса 2

E  к базису 1

E  матрицей поворота 1( )L , затем 

использовать имеющееся решение, заменив угол β углом σ в матрице M , затем вернуться 

обратно к базису 1

E  матрицей поворота 2 ( )L . Что соответствует выражению 
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 ( , , ) ( ) ( ) ( )     M L M L , (2.44) 

где матрицы 1( )L  и 2 ( )L  совпадают в силу смены направления движения света, а углы σ и φ 

являются неявными функциями углов α, β, θ и могут быть вычислены по формулам 
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Матрицы ( )L  и ( )M  имеют вид 

 

1 0 0 0

0 cos(2 ) sin(2 ) 0
( )

0 sin(2 ) cos(2 ) 0

0 0 0 1

 


 

 
 
 
 
 
 

L , (2.47) 

 
( ), 0 / 2,

( )
( ), / 2 ,





  


    

 
 

  

M
M

M
  (2.48) 

поскольку 
M в силу симметрии частицы рассчитывается только для углов, меньших π.  

Полученная матрица (2.44) усредняется по углам поворота частицы α согласно 

выражению 
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Отметим, что в случае вертикального лидара (θ = 0) имеем σ = β, φ = α и выражение (2.49) 

примет классический вид усреднения по углу поворота 
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Усреднение по углу наклона частицы. Полученные результаты 

На последнем этапе производится усреднение матрицы M  согласно выбранному закону 

распределения по углам наклона p(β): 
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      M M ,  (2.51) 

где p(β) согласно (2.23) имеет вид 
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при этом t = β для пластинок и t = π/2 – β для столбиков 

Диссертантом рассчитаны матрицы Мюллера для гексагональных пластинок и столбиков, 

соответствующих микрофизическим моделям (2.1) и (2.18), для частиц размерами от 10 до 1000 

мкм. Результаты получены для трех длин волн 0,355, 0,532, 1,064 мкм, для углов наклона 

лидара 0 и 5 градусов. Для эффективных углов наклона частицы eff  от 0 до 90 градусов, а 

также для полностью хаотически ориентированных частиц.  Результаты доступны в банке 

данных по ссылке [192]. В качестве примера на рис. 78 представлено деполяризационное 

отношение для гексагонального столбика для микрофизической модели (2.18).  

 

Рисунок 78. Деполяризационное отношение для гексагонального столбика 

в зависимости от эффективного угла наклона и размера 

Таким образом, представленная в диссертации методика решения задачи рассеяния света 

на ледяных кристаллических частицах в направлении рассеяния назад методом физической 

оптики позволяет существенно ускорить процесс получения решения. Предложенная 

диссертантом функция оценки дифракционного вклада позволяет эффективно получить 

предварительную информацию о списке оптических пучков, вносящих основной вклад в 

обратное рассеяние.  

В данном разделе подробно исследованы угловые размеры трех характерных областей в 

профиле интенсивности в зависимости от угла наклона частицы. Установленные эмпирические 

закономерности позволяют произвести выбор оптимального шага по углу наклона на этапе 
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численного интегрирования, что позволяет значительно ускорить процесс решения без 

снижения его точности.  

Предложенная диссертантом аналитическая формула, позволяющая получать решения для 

наклонного лидара на основе известного решения для вертикального лидара, позволяет 

значительно (в сотни раз) сократить трудоемкость получения решения.  

2.4. Выводы 

Несмотря на то что приближение геометрической оптики успешно используется в задаче 

рассеяния света на частицах, много больших длины волны падающего света, для задач 

лазерного зондирования перистых облаков это приближение удается использовать только для 

узкого круга задач. В большинстве случаев такое приближение приводит к сингулярности в 

направлении рассеяния назад, которую можно разрешить в приближении физической оптики.  

Применение метода физической оптики для задач лазерного зондирования при текущем 

уровне развития вычислительных машин также невозможно без существенных упрощений.  

Диссертантом предложено и реализовано три основных упрощения. Во-первых, 

раздельное когерентное и некогерентное сложение оптических пучков позволяет избавиться от 

непродуктивной интерференции. Во-вторых, показано, что основной вклад в рассеянное поле 

вносится 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 задачи рассеяния света методом физической оптики при ограниченных 

вычислительных ресурсах. 
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Глава 3 
 
Оптическая модель кристаллических 
частиц перистых облаков в 
зависимости от пространственной 
ориентации кристаллов для задач 
лазерного зондирования 

Под оптической моделью кристаллов перистых облаков будем понимать совокупность 

матриц рассеяния света в зависимости от микрофизических характеристик (размера, формы и 

ориентации кристалла). Для задач лазерного зондирования 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. 

Как известно [193], типичными формами кристаллов являются гексагональные пластинки 

и столбики. Подтверждением этому служит тот факт, что все наиболее часто наблюдаемые в 

атмосфере гало объясняются рассеянием на гексагональных кристаллах [194]. Именно поэтому 

подавляющее большинство теоретических работ, посвященных рассеянию света на частицах 

перистых облаков, рассматривают в качестве объекта гексагональный ледяной кристалл [51, 

136, 195–203].  

В то же время известно большое количество разнообразных форм кристаллов, которые 

можно встретить в атмосфере [193, 194]. Но, несмотря на это, современные 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 [62, 63]. 

Несмотря на то что для этих форм кристаллов матрица рассеяния света по всем углам 

рассеяния, кроме направления рассеяния назад, была успешно рассчитана американскими 

авторами и представлена в базе данных [62], матрица рассеяния в направлении рассеяния назад, 

важная для задач лазерного зондирования, никем не была получена до настоящего времени. 
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Имеющиеся у американских  авторов алгоритмы и методы не позволяют им рассчитать пик в 

окрестности направлений рассеяния назад [204], и они вынуждены вводить его искусственно 

[94], что вносит дополнительную неопределенность при интерпретации лидарных сигналов.  

В данной главе представлены впервые полученные решения задачи рассеяния света в 

направлении рассеяния назад для всех вышеуказанных форм кристаллов, что образует собой 

законченную и представленную в банке данных оптическую модель кристаллов перистых 

облаков.  

Данная глава основана на публикациях [М270, М271, А277, А279–А284, А295–А298, 

А300, А304, А311, А314, К326, К331, К340, К344, К345, К347]. 

3.1. Оптические свойства хаотически 

ориентированных ледяных гексагональных кристаллов 

Как описано в предыдущих главах, задача рассеяния света ледяными кристаллами 

перистых облаков решается численно методом физической оптики в два этапа [87, А280]. На 

первом этапе рассеянное поле строится на поверхности частицы в рамках приближения 

геометрической оптики как набор плоскопараллельных пучков, образованных многократными 

актами преломления/отражения внутри кристалла (см. рис. 79). В отличие от широко 

известного метода трассировки лучей, метод трассировки пучков трассирует оптические пучки, 

образованные освещенной гранью кристалла.  

Зеркальные пучки – наиболее простой тип оптических пучков. Такие пучки образованы в 

результате внешнего зеркального отражения от граней кристалла. На рис. 79, а зеркальные 

пучки представлены совместно с квазизеркальными пучками, образованными аналогично, но с 

учетом многократного отражения между параллельными гранями кристаллов. В случае 

хаотически ориентированного кристалла значительную роль в рассеянии в направлении назад 

играют уголковые пучки, образованные отражением от ортогональных граней внутри кристалла 

(рис. 79, а–г). Действительно, в рамках приближения геометрической оптики в направлении 

рассеяния строго назад 0   такие пучки дают бесконечное значение дифференциального 

сечения рассеяния (0)  , в то время как остальные типы траекторий дают конечный вклад 

[205]. Таким образом, остальные неуголковые пучки становятся пренебрежимо малыми по 

сравнению с уголковыми. 
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Рисунок 79. Плоскопараллельные оптические пучки, покидающие 

гексагональный кристалл. Зеркальные и квазизеркальные пучки (а), 

прямые (б, в) и косые (г) уголковые пучки 

В приближения физической оптики все пучки переходят в дальнюю зону в рамках (Е,М)-

теории дифракции Фраунгофера. В таком случае дифференциальное сечение рассеяния ( )   

уголковых пучков, где θ – угол между направлениями падения и рассеяния, из дельта-функции 

Дирака превращается в узкий пик в окрестности направления рассеяния назад 0  . Таким 

образом, уголковые траектории преобладают в направлении рассеяния назад также и в рамках 

приближения физической оптики.  

Как известно [113], рассеянный на хаотически ориентированных частицах, имеющих 

плоскость симметрии, свет полностью описывается следующей матрицей Мюллера: 
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где угол рассеяния θ для удобства откладывается от направления рассеяния строго назад 0  . 

Первый элемент матрицы рассеяния 11( ) ( )M     имеет простой физический смысл – это 

дифференциальное сечение рассеяния в случае неполяризованного падающего излучения. 

Безразмерные элементы матрицы ( )ijm   характеризуют поляризацию света. 

Имеющая общий вид матрица (3.1) описывает поляризационный сигнал, который может 

быть зарегистрирован бистатическим лидаром. Что касается обычного моностатического 
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лидара, его конечного размера детектор с полем зрения T собирает излучение, рассеянное в 

окрестности рассеяния назад вплоть до углов рассеяния T  . Такого рода сигнал может быть 

представлен как интеграл от кольцевых детекторов, каждый из которых принимает излучение, 

рассеянное под конкретным углом  . Поляризованный сигнал от такого кольцевого детектора 

характеризуется следующей диагональной матрицей: 
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где 

 22 22 33( ) [ ( ) ( )] / 2m m       (3.3) 

и ( )L  – известная матрица поворота вектора параметров Стокса [113]. В таком случае 

поляризованный сигнал от всего кругового детектора представляется интегралом 

 
0

( ) ( )sin

T

rT const d   M M , (3.4) 

приводящим к диагональной матрице вида (3.2). Если рассматривать направление рассеяния 

строго назад, или, что то же самое, сигнал от точечного детектора 0T   , имеет место 

дополнительное соотношение 

 22 33 441 (0) (0) (0) 0m m m    , (3.5) 

которое соответствует теореме взаимности [113]. 

Диагональные элементы матрицы (3.2) имеют два новых свойства, по сравнению с 

элементами матрицы (3.1). Во-первых, дифференциальное сечение рассеяния ( )   уже не 

зависит от поляризации падающего излучения. Во-вторых, поляризационные элементы 

матрицы (3.2) 22  и  44m  напрямую связаны с линейным L  и круговым C  

деполяризационным отношениями [113, 206] простыми выражениями. В частности, 

 22 22( ) [1 ( )] / [1 ( )].L          (3.6) 

В этой главе полная матрица Мюллера (3.1) рассчитана в окрестности направления 

рассеяния назад 0   с использованием метода физической оптики [87, 205]. В расчетах 

большинство оптических пучков складывалось некогерентно, т.е. складывались их матрицы 

Мюллера. Подробнее данный подход описан в разделе 2.2. Так, оптические пучки, 
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представленные на рис 79, в, не являются когерентными с пучками, показанными на рис. 79, г, в 

случае, когда диаметр кристалла много больше длины волны и его размер варьируется.  

Тем не менее некоторые оптические пучки находятся всегда в фазе и должны быть 

сложены когерентно. В частности, по этой причине уголковые пучки делятся на прямые и 

косые. Первые образованы непосредственно отражением от двух ортогональных граней внутри 

кристалла, что явно соответствует двухмерному уголковому отражателю. Для второго типа 

характерны дополнительные переотражения внутри кристалла, и уголковое отражение 

формируется не так явно. Такое разделение на прямые и косые уголковые пучки имеет важное 

физическое значение, поскольку прямые пучки образованы парой когерентных пучков, а косые 

– четверкой [87, 205, А275]. Таким образом, для каждой фиксированной ориентации кристалла 

вместо сложения матриц Мюллера для таких пучков складываются матрицы Джонса, которые 

затем трансформируются в матрицы Мюллера. Затем эти матрицы Мюллера складываются 

между собой при усреднении по ориентациям [87]. В данном разделе диссертант 

ограничивается только указанными на рис. 79 траекториями для установления качественных 

зависимостей в задаче рассеяния на гексагональных частицах. В следующем разделе 

представлены результаты в которых учитывается большее количество траекторий, вносящих 

некоторые незначительные поправки. 

В общем случае дифференциальное сечение рассеяния ( | , , )h D    зависит не только от 

угла рассеяния  , но также и от длины волны λ, высоты h и диаметра D кристалла. Расчеты 

показали, что дифференциальное сечение рассеяния в направлении рассеяния назад для 

уголковых пучков для длин волн видимого излучения для гексагональных столбиков размерами 

30 мкмD   может быть с хорошей точностью описано простым выражением 

  
3

3

0( | , , ) 10 , ( , ),
D

h D F t a F t a   


    (3.7) 

где /a h D  – параметр формы, ( / )sint D    и только функция двух переменных ( , )F t a  

должна быть рассчитана численно. В предельном случае тонкой пластинки 1a   и длинного 

столбика 1a   выражение (3.7) сводится к одномерным функциям φ и f : 

 

2 ( ) при 1,
( , )

( ) при 1,

a at a
F t a

f t a

 
 


  (3.8) 

где функция ( )f t , отображенная на рис. 80, б пунктирной линией, имеет угловой масштаб 

спадания / D   . Для тонкой пластинки появляется уменьшающий множитель 2a , и 

масштаб спадания меняется на / h   . Учет данного факта производится за счет добавления 

множителя a в аргумент функции φ в (3.8). 
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Рисунок 80. Дифференциальное сечение рассеяния для уголковых пучков 

при различных параметрах формы. На фрагменте а использован множитель 

a
2
  

Результаты расчетов показали, что обратное рассеяние на тонкой пластинке 1a   

главным образом формируется за счет прямых уголковых пучков, показанных на рис  79, б. Для 

длинных столбиков 1a  , напротив, оба типа пучков: косые и прямые, становятся сравнимы. 

Также в окрестности направления рассеяния строго назад вклад от прямых пучков представляет 

собой гладкую спадающую функцию угла рассеяния θ. Что же касается косых пучков, они 

приводят к сильно осциллирующему результату, вызванному интерференцией четырех 

компонент. Как следствие, на рис. 79, а дифференциальное сечение рассеяния для случая 1a   

является гладкой спадающей функций, а когда 1a   – наблюдаются небольшие осцилляции. 
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Для случая 1a   дифференциальное сечение рассеяния быстро сходится к предельной 

функции ( )f t , изображенной на рис. 79, б пунктирной линией.  

Дифференциальное сечение рассеяния в нуле 0(0) (0, )F a   достигает своего 

максимума 03.75  при 2a   и затем монотонно убывает при 2a   до своего предельного 

значения (пунктирная линия) 03.3 . Насыщение дифференциального сечения рассеяния для 

длинных столбиков легко объясняется тем фактом, что площадь и форма косых пучков, 

показанных на рис. 79, в, г, не увеличивается при дальнейшем увеличении параметра формы 

( )h D . Такой вывод справедлив только при рассмотрении простых прямых и косых пучков, 

указанных на рисунке. Далее будет показано, что, вообще говоря, при увеличении параметра 

формы столбика появляются дополнительные косые и прямые траектории, образованные 

сформировавшимся волноводом. Но вклад таких траекторий не меняет качественных выводов. 

Оценочные функции (3.7) и (3.8) позволяют провести сравнение уголковых и неуголковых 

траекторий в направление рассеяния назад. Очевидно, что неуголковые траектории 

преобладают над уголковыми в двух случаях. Во-первых, в случае очень тонкой пластинки 

1a  , поскольку площадь уголковых пучков стремится к нулю при 0h , что видно из рис. 

79, б. Второй случай соответствует очень длинному столбику, поскольку площадь уголковых 

пучков не увеличивается при увеличении высоты столбика, и при h D  дифференциальное 

сечение рассеяния уголковых траекторий выйдет на насыщение, а вклад зеркальных пучков 

будет неограниченно увеличиваться.  

Для сравнения будем рассматривать зеркальные пучки, которые по определению 

сформированы однократным отражением от внешней поверхности кристалла. Такие пучки, как 

было показано в разделе 2.1, для выпуклых хаотически ориентированных частиц можно хорошо 

описать в приближении геометрической оптики. В частности, дифференциальное сечение 

рассеяния ( )spec   для таких пучков определяется формулой 

 ( ) ( / 2),
16

spec

S
R  


   (3.9) 

где S – полная площадь поверхности частицы, ( )R   – коэффициент отражения 

неполяризованного света для плоскости раздела и   – угол между нормалью к плоскости 

раздела и падающим излучением. Ввиду того что функция (3.9) регулярна и слабо меняется в 

окрестности рассеяния назад 0  , приближение физической оптики не приводит к 

значительному изменению значения. Таким образом, выражение (3.9) может быть использовано 

с хорошей точностью и в рамках приближения физической оптики. В частности, для 

гексагональной частицы в направлении рассеяния назад имеем 
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2 2 2(0) 3( 3 / 4) ( 1) / [16 ( 1) ]spec a D n n     , (3.10) 

где 1.31n   – коэффициент преломления для льда. 

Вдобавок к зеркальным пучкам неуголковые траектории включают в себя также 

квазизеркальные траектории (см. рис. 79, а). Их вклад не может превышать вклад зеркальных 

траекторий и поэтому значение 2 (0)spec  может быть использовано как хорошая оценка вклада 

неуголковых траекторий. Сравнение величины 2 (0)spec  с выражением (3.7) показывает, что 

для тонкой пластинки уголковые пучки преобладают при условии 0.6 /a D . Похожим 

образом для длинных столбиков условие имеет вид 2 /a D  . В перистых облаках 

гексагональные ледяные пластинки удовлетворяют эмпирическому закону 2 /a D  

(размерность в мкм), в то время как гексагональные столбики размерами в интервале  

310 мкм 10 мкмD  , удовлетворяют условию 5.5a   (см., например, [179]). Следовательно, 

можно заключить, что уголковые траектории для гексагональных столбиков и пластинок в 

направлении рассеяния назад преобладают для всех характерных для перистых облаков 

размеров. 

Выражение (3.7) указывает на наличие спектральной зависимости 1/  , которая имеет 

следующее физическое объяснение. Характерный угловой размер дифракционного пятна при 

фиксированной ориентации частиц сопоставим с величинами / h  и /  D  для пластинки и 

столбика соответственно. Если угол поля зрения лидара значительно больше этого угла, вся 

дифракционная картина интегрируется приемником. Хорошо известно, что такой интеграл не 

зависит от длины волны. Также очевидно, что такое интегральное значение описывается в 

рамках приближения геометрической оптики, где дифференциальное значение рассеяния 

бесконечно и является спектрально нейтральной функцией, спадающей как 1/ sin( )  [205]. В 

этих рассуждениях диссертант пренебрегал зависимостью показателя преломления от длины 

волны. Однако в приближении физической оптики дельта-функция Дирака превращается в 

функцию с конечной величиной со спектральной зависимостью 1/  . И в случае, когда угол 

поля зрения приемника меньше дифракционного угла, что характерно для задач лазерного 

зондирования перистых облаков, дифференциальное сечение также имеет данную зависимость. 

Что касается зеркальной и квазизеркальной компонент рассеянного света, то усреднение по 

пространственной ориентации хаотически ориентированного кристалла приводит к 

интегрированию дифракционного пятна независимо от угла поля зрения лидара, следовательно, 

такая компонента спектрально нейтральна в окрестности направления рассеяния назад. 

Выше была рассмотрена только гексагональная форма кристаллов, вполне логично 

расширить данные результаты на другие формы. Обобщая, можно сказать, что если частица 
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имеет ортогональные грани, то уголковые траектории должны появляться и иметь ту же 

спектральную зависимость 1/  . Неуголковые траектории также будут спектрально 

нейтральными. Таким образом, в общем случае спектральная зависимость должна иметь вид 

 ( ) / ,A B      (3.11) 

где коэффициенты A и B соответствуют вкладу неуголковой и уголковой компонент 

соответственно. 

Спектральная зависимость в направлении рассеяния назад для двух выбранных длин волн 

часто характеризуется так называемым спектральным отношением (см. [207, 208]), которое 

определяется как 

    1,2 1 2     . (3.12) 

Полученная диссертантом оценка (3.7) удовлетворяет экспериментальным данным, 

представленным в [207].  

Поляризационные элементы матрицы Мюллера (3.1) должны быть более чувствительны к 

форме частицы по сравнению с дифференциальным сечением рассеяния. Эти элементы также 

могут быть представлены аналогично (3.7): 

 ( , ) ( | , , )ij ijm t a m h D   . (3.13) 

Пример этих функций изображен на рис. 81. Важно отметить, что в общем случае два 

свойства матрицы Мюллера в направлении рассеяния строго назад 0   хорошо известны. А 

именно, недиагональные элементы матриц равны нулю, а диагональные связаны между собой 

теоремой взаимности. Однако при других углах рассеяния 0   эти свойства уже 

несправедливы, что подтверждается расчетами диссертанта  (см. рис. 81). Как следствие, если 

угол поля зрения лидара достаточно большой, чтобы принимать энергию не только в 

окрестности рассеяния назад, то оба этих утверждения нарушаются. 
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Рисунок 81. Поляризационные элементы матрицы Мюллера в окрестности 

направления рассеяния назад для длинного гексагонального столбика 

a = 2  

 

Рисунок 82. Линейное деполяризационное отношение в направлении 

рассеяния назад для ледяных пластинок и столбиков. Пунктирная линия 

соответствует предельному случаю длинного столбика a >> 1  

Одной из распространенных характеристик рассеянного света является линейное 

деполяризационное отношения L . На рис. 82 представлено деполяризационное отношение, 

рассчитанное исходя из (3.4) для кольцевого детектора для гексагональных пластинок и 

столбиков. Диссертантом установлено [90], что ледяные столбики демонстрируют провал в 

деполяризационном отношении с эффективным угловым размером / D    в окрестности 



134 

направления рассеяния назад 0  .  Такой провал вызван косыми уголковыми пучками и, 

соответственно, несвойственен для пластинок.  Такая угловая зависимость, если удастся ее 

измерить, может быть чувствительным параметром для диагностики как формы, так и размера 

кристалла, или облака кристаллов при их небольшой вариации по размерам. Интересно 

отметить, что задача различия формы кристаллов с использованием деполяризационного 

отношения уже обсуждалась ранее, основываясь на приближении геометрической оптики [158]. 

Авторы [158] ассоциировали деполяризационное отношение в пределах от 0.3 до 0.5 с 

гексагональными пластинками и столбиками соответственно. Диссертантом на основании 

приближения физической оптики показано, что зависимость имеет более сложную форму. 

3.2. Оптическая модель хаотически 

ориентированных ледяных кристаллов 

Под оптической моделью ледяных кристаллов перистых облаков в задаче лазерного 

зондирования в диссертации понимается матрица обратного рассеяния света (матрица 

Мюллера), а также набор безразмерных отношений обратного рассеяния (деполяризацонное 

отношения и т.п.), вычисленных на ее основе. Для случая хаотически ориентированных частиц 

матрица обратного рассеяния света для вертикально ориентированного лидара имеет вид 
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M , (3.14) 

где элемент M11 – сечение обратного рассеяния для одного кристалла, усредненного по 

статистическому ансамблю кристаллов в облаке, а элемент M22 отвечает за поляризацию. 

Элемент M14 появляется только для частиц, у которых отсутствует плоскость симметрии. В 

реальных лидарных измерениях данный элемент, как правило, пренебрежимо мал 14 0M  , 

поскольку ледяные кристаллы обычно симметричны. Таким образом, матрица обратного 

рассеяния может быть описана только двумя величинами: M11 и M22. 

Большинство лидаров не имеют возможности измерять полную матрицу обратного 

рассеяния, а вместо этого измеряют лишь несколько величин: 

 11 22; ; 2 ;ecM cM c cs IWC c v         , (3.15) 

называемых коэффициентами обратного рассеяния   и ,  коэффициентом экстинкции α и 

удельным содержанием льда (IWC, ice water content). Здесь с – концентрация частиц в облаке. 
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Остальные множители выражений (3.15) являются микрофизическими характеристиками 

кристаллов, усредненными по статистическому ансамблю. В частности, сечение экстинкции e  

равно удвоенной площади проекции s частицы на горизонтальную плоскость. Для случая 

хаотически ориентированных выпуклых кристаллических частиц значение средней площади 

проекции s легко находится аналитически из простого выражения 

 
4

S
s  , (3.16) 

где S – площадь поверхности частицы. IWC определяется как произведение концентрации 

частиц на средней объем частицы v и плотность льда, равную 
30,92 г/см  . 

Отношение величин (3.15) позволяет получить безразмерные отношения обратного 

рассеяния, которые характеризуют только микрофизические параметры облаков  
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. (3.17) 

Эти величины называются деполяризационным δ, лидарным η и спектральным χ для двух длин 

волн λ1 к λ2 отношениями, а величину   будем называть отношением обратного рассеяния к 

IWC. 

В общем случае форма ледяных кристаллов задается большим количеством размеров, 

определяющих размеры граней кристалла. Однако рассмотренные в Главе 2 данные 

экспериментальных наблюдений [174, 184] позволяют выявить некоторые степенные законы, 

связывающие геометрические размеры кристалла между собой. Такие законы для типичных 

форм кристаллов указаны во втором столбце табл. 4. В связи с этим в атмосферных 

исследованиях размеры кристаллов обычно характеризуются одной величиной. Такой 

величиной может быть эквивалентный радиус – радиус сферы того же объема, что и кристалл, 

или максимальный размер кристалла l – расстояние между двумя наиболее удаленными 

точками кристалла. Например, для кристалла гексагональной формы с диаметром 

гексагональной грани D и длиной L максимальный размер равен 2 2l D L  .  

Использование эквивалентного радиуса в качестве размера оправдано для частиц с 

параметром формы, близким к единице. Под параметром формы здесь понимается отношение 

длин максимального ребра к минимальному. Поскольку в перистых облаках параметр формы 

существенно отличается от единицы, в этом разделе размер кристалла характеризуется его 

максимальным размером l. 

На рис. 83–86 показана зависимость логарифмов элементов матрицы рассеяния от 

логарифма размера кристалла в диапазоне размеров от 10 до 1000 мкм для трех типичных длин 
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волны 0.355, 0.532 и 1.064 мкм. Здесь точками и крестиками показаны значения элементов 

матрицы рассеяния, взятые из банка данных [209], рассчитанного диссертантом в рамках 

приближения физической оптики.  

 

Рисунок 83. Зависимость логарифмов элементов матрицы рассеяния для 

гексагонального столбика от логарифма размера 

 

Рисунок 84. Зависимость логарифмов элементов матрицы рассеяния для 

гексагональной пластинки от логарифма размера  
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Рисунок 85. Зависимость логарифмов элементов матрицы рассеяния для 

частицы типа «пуля» от логарифма размера 

 

Рисунок 86. Зависимость логарифмов элементов матрицы рассеяния для 

дроксталла от логарифма размера  

Из рис. 83–86 видно, что рассчитанные значения хорошо интерполируются прямыми 

линиями, т.е. логарифмы M11 и M22 могут быть с хорошей точностью аппроксимированы 

линейными функциями от логарифма размера в виде 

 
11

22

log( ) log( ) ,

log( ) log( ) ,

M a x b

M c x d

  

  
 (3.18) 

где x = L для столбиков и «пуль», x = D для пластинок и дроксталлов. На основании этого 

диссертантом замечено, что матрица рассеяния подчиняется степенным законам от размера 
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частицы, что, вообще говоря, не является очевидным. Данное утверждение верно для частиц, 

геометрические размеры которых подчиняются экспериментально установленным 

зависимостям [174, 184].  

Найденные диссертантом коэффициенты аппроксимации выражения (3.18), а также 

погрешности аппроксимации представлены в табл. 4. 

Таблица 4. Коэффициенты аппроксимации и погрешность аппроксимации.  

Тип частицы 

Диапазон и 

соотношение 

размеров 

Длина 

волны, нм 
a b c d 

Максимальная 

погрешность 

аппроксимации 

Гексагональный 

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 = 6,96L
0,5

 

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% 

Гексагональная 

пластинка 

L = 2,0202D
0,449

 

10  L  1000 

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 = 2,31L

0,63
 

10  D  1000 

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% 

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% 

 

На рис. 87 представлено относительное отклонение 0 0( ) / 100%y y y    , где y0 

соответствует значению, взятому из банка данных, а y – интерполированному значению. 

Результаты представлены для длины волны 0,532 мкм. Для других длин волн наблюдаются 

аналогичные зависимости. 

Выявленные степенные законы являются косвенным следствием того, что геометрические 

размеры кристалла подчиняются эмпирическим степенным законам, и, как следствие, 

геометрическое сечение рассеяния может быть аппроксимировано степенным законом от 

размера. Конечно, сечение обратного рассеяния не является величиной, пропорциональной 

площади проекции частицы s. Этот факт особенно заметен для случая гексагональной 

пластинки (см. рис. 84), для которой площадь проекции частицы, очевидно, монотонно 

возрастает с размером, в то время как сечение обратного рассеяния имеет некоторые слабые 

осцилляции. Тем не менее такие степенные функции являются хорошей аппроксимацией, 

поскольку имеющиеся осцилляции будут компенсировать друг друга при усреднении по 
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размерам частиц в облаке. Важно заметить, что такие осцилляции вызваны переменным 

вкладом траекторий с многократным отражением от гексагональных оснований пластинки, 

показанных в нижней части рис. 84. 

 

Рисунок 87. Относительное отклонение аппроксимации в зависимости от 

диаметра частицы для длины волны падающего света 0,532 мкм  

Вернемся к реальным измерениям. В реальной атмосфере размеры кристаллов 

варьируются в широком диапазоне значений, при этом основной интерес представляет один 

параметр – эффективный размер. Для восстановления этого параметра из измеряемых лидаром 

безразмерных отношений обратного рассеяния положим, что размер кристаллов в облаке 

подчиняется гамма-распределению относительно максимального размера l: 

 

max

min

( ) exp( / ) / exp( / )

l

modal modal

l

p l l l l l l dl   , (3.19) 

где p(l) имеет максимум в точке l = lmodal, называемой модальным размером. В этом случае, 

значения M11, M22, s и v, представленные выше, должны быть дополнительно усреднены 

относительно распределения (3.19) аналогично выражению  

 
max

min
11 11( ) ( )

l

l
M M l p l dl    , (3.20) 

Полученные результаты усреднения представлены на рис. 88–91. 
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Рисунок 88. Усредненное значение деполяризационного отношения  

 

Рисунок 89. Усредненное значение лидарного отношения  
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Рисунок 90. Усредненное значение отношение обратного рассеяния к IWC 

 

Рисунок 91. Усредненное значение спектрального отношения  

В настоящее время зависимость безразмерных отношений обратного рассеяния от 

модального размера кристаллов плохо изучена как экспериментально, так и теоретически, 

поскольку в первом случае требуются дорогостоящие эксперименты, а во втором – необходимо 

полное решение задачи рассеяния света в направлении рассеяния назад для атмосферных 

кристаллов, полученной диссертантом впервые. Таким образом, полученные диссертантом 

зависимости, представленные на рис. 88–91, позволяют сделать важные практические выводы. 

А именно, деполяризационное и спектральное отношения являются малочувствительными к 
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размеру частиц параметрами. Лидарное отношение  и отношение обратного рассеяния к IWC, 

напротив, могут быть эффективно использованы для восстановления размеров хаотически 

ориентированных кристаллов в облаке. 

Рассчитанная диссертантом оптическая модель хаотически ориентированных 

кристаллических частиц перистых облаков доступна по ссылке [209]. 

3.3. Оптическая модель квазигоризонтально 

ориентированных гексагональных ледяных столбиков 

и пластинок 

Микрофизические характеристики перистых облаков, т.е. размер, форма и ориентация 

кристаллов льда, составляющих перистые облака, изучаются с использованием лидаров в 

течение многих лет (см., например, [30, 171, 206, 207, 210–215]). При этом основными 

оптическими параметрами, формирующими лидарные сигналы, являются две величины: 

сечение обратного рассеяния   и сечение экстинкции e  кристаллов. Вместо этих величин 

для интерпретации экспериментальных данных часто используются следующие три 

безразмерных параметра: 
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     (3.21) 

Здесь   – спектральное отношение для двух длин волн 1  и 2 , L – лидарное отношение и l  – 

деполяризационное отношение, которое измеряется поляризационными лидарами. 

Хотя к настоящему времени опубликовано значительное число экспериментальных работ, 

использующих эти параметры, теоретических работ, касающихся этих величин, практически 

нет. Причина этого кроется в том, что в рамках приближения геометрической оптики 

хаотически ориентированные ледяные кристаллы приводят к сингулярности в направлении 

рассеяния назад, вызванной уголковыми траекториями. Такая сингулярность является 

препятствием для расчета указанных параметров методом трассировки лучей. В данном разделе 

представлены впервые рассчитанные диссертантом параметры (3.21) для произвольно 

ориентированных кристаллов. В расчетах используется метод физической оптики. Диссертант 

ограничился только простыми формами кристаллов: гексагональными столбиками и 

пластинками, поскольку они позволяют интерпретировать основные результаты 

экспериментальных наблюдений. 



143 

В перистых облаках ориентация кристаллических частиц может варьироваться от 

квазигоризонтальной до полностью хаотической. В этом разделе будет показано, что 

оптические характеристики обратного рассеяния (3.21) существенно зависят от ориентации 

частиц. Для начала опишем микрофизическую модель. Как правило, гексагональные кристаллы 

характеризуются только одной величиной, например диаметром гексагональной грани D, а их 

высота h  определяется из эмпирических зависимостей (см., например, [179]). В частности, 

диссертантом рассматривались ледяные пластинки с диаметрами D = 10, 100, 300 мкм и 

высотой h = 5.7, 16, 26.2 мкм соответственно, а также столбики с D = 10, 30, 50, 300 мкм и 

высотой h = 10, 73.6, 198.6, 567.8 мкм соответственно. Основная ось гексагональной призмы 

предполагается проходящей через центры гексагональных граней, а нормаль N  берется вдоль 

главной оси (рис. 92).  

 

Рисунок 92. Геометрия частицы. Зеркальные (синие) и уголковые 

(красные) компоненты рассеянного света для гексагональных пластинок 

и столбиков  

Гексагональная пластинка считается ориентированной горизонтально, если угол наклона 

равен нулю 0  , где arccos( )  z N , a z  – направление вверх ( 1z ),  0 / 2   . 

Гексагональный ледяной столбик, наоборот, считается ориентированным горизонтально, если 

arccos( ) / 2 z N . Поэтому удобно ввести угол наклона t   для пластинок и 

/ 2 arccos( )t   z N  для столбиков. В этом случае произвольная пространственная ориентации 

пластинок и столбиков может быть задана с помощью усеченного гауссового распределения по 

углам наклона 

 
/2

2 2 2 2

0

( ) exp( / 2 ) / exp( / 2 )sineff effp t t t d



      . (3.22) 

Случаи 0eff   и / 2eff   соответствуют горизонтально и квазигоризонтально 

ориентированным частицам соответственно в то время как случай / 2eff   определяет 
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квазихаотическую ориентацию кристаллов. Кроме наклона, ориентация кристалла также 

определяется углами поворота   и   относительно вертикали и оси симметрии 

соответственно. Для простоты в диссертации предполагается равновероятное распределение  

частиц по этим углам в интервалах 0 2    и 0 2   . В этом случае распределение 

кристаллов по ориентации становится аксиально-симметричным относительно вертикали z. 

Как было описано ранее, поле, рассеянное в направлении назад, определяется двумя 

компонентами. Первая из них – зеркальная, состоит из плоскопараллельных пучков, 

покидающих поверхность кристалла в направлении отражения n , определяемом уравнением 

2( )  n z z N N  (для пластинок). В плоскости ( , )z N , показанной на рис. 92, направление 

отражения соответствует углу рассеяния 2   относительно направления назад 0  . При 

распространении плоскопараллельных пучков от кристалла до детектора они расширяются в 

соответствии с теорией дифракции Фраунгофера. Таким образом, при произвольном наклоне   

вклад зеркальной компоненты в обратное рассеяние 0   соответствует дифракционной 

картине Фраунгофера под углом 2 . Что касается плоскопараллельных пучков уголковой 

компоненты, то они покидают поверхность кристаллов всегда в направлении рассеяния назад, 

если нормаль N находится строго в плоскости рис. 92. Для таких траекторий вклад в 

направление рассеяния назад всегда дает центр дифракционной картины. 

Рассмотрим аналитическое решение для случая горизонтальной ориентации кристалла. 

Если горизонтально ориентированная плоскопараллельная пластинка с большим эффективным 

поперечным размером a   освещается лидаром под прямым углом, то свет, рассеянный в 

направлении назад и покидающий поверхность частицы, это плоскопараллельный пучок, 

распространяющийся в обратном направлении. Его поперечная площадь равна площади 

освещенной грани S , а интенсивность определяется хорошо известным коэффициентом 

отражения R  от неограниченной плоскопараллельной пластинки [101]. В данном случае  

интенсивность падающего света предполагается единичной. Строго говоря, коэффициент 

отражения R  осциллирует с изменением высоты пластинки вследствие интерференции пучков. 

Однако можно проигнорировать этот эффект, ввиду того что  усреднение по высоте кристалла, 

происходящее в облаке, нивелирует эту осцилляцию. Доходящий до приемника пучок 

испытывает дифракцию Фраунгофера. Интенсивность в центре дифракционной картины, 

регистрируемая лидаром, хорошо известна [101] и имеет вид 

 
2 2

, ( ) /pl S R   . (3.23) 

Выражение (3.23) также справедливо и для горизонтально ориентированного столбика, 

где / 2S hD , когда одна из прямоугольных граней горизонтальна. Однако необходимо 
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усреднить рассеянный в направлении назад свет по углу вращения  . Это усреднение сводится 

к интегрированию дифракционной картины в направлении, перпендикулярном к главной оси. 

Проигнорируем весовую функцию интегрирования, тогда интеграл берется аналитически и дает 

 
2

, ( ) 3 / 4col Dh R   . (3.24) 

В численных расчетах дифракционная картина интегрируется с некоторой весовой 

функцией, отражающей зависимость площади пучков S  и коэффициента отражения R  от угла 

поворота  . Кроме того, в дополнение к пучкам, отраженным от двух противоположных 

горизонтальных граней, вклад от пучков, выходящих из наклонных граней, становится 

заметным. Поэтому коэффициент отражения R  бесконечной плоскопараллельной пластинки 

должен быть увеличен на множитель, приблизительно равный 1,75. 

В дополнение к выражениям (3.23) и (3.24) целесообразно вспомнить приближенные 

выражения, упомянутые в предыдущем разделе для противоположного случая – для хаотически 

ориентированных гексагональных ледяных пластинок и столбиков: 

 
3 2

, ( ) 10 /pl plb Dh   , (3.25) 

 
3 3

, ( ) 10 /col colb D   , (3.26) 

где константы b , зависящие от параметра формы /A h D , лежат в интервалах 6 8plb   и 

2 8colb  . Отметим, что эти константы отличаются от указанных на  рис. 80 примерно вдвое, 

поскольку строгие расчеты показали, что интенсивность в направлении рассеяния назад 

увеличивается из-за пучков с большим количеством внутренних отражений/преломлений  

внутри кристаллов. Эти пучки были опущены ранее для простоты. 

Спектральное отношение   для длин волн 1 1,064  мкм и 2 0,532  мкм является 

наиболее востребованной величиной, в частности, из-за необходимости калибровки 

космического лидара CALIPSO [30, 207, 214]. На первый взгляд, с точки зрения геометрической 

оптики, это спектральное отношение должно быть равно единице. Действительно, показатель 

преломления льда слабо отличается для этих длин волн, и, следовательно, пучки внутри 

кристаллов проходят вдоль одних и тех же траекторий, что приводит к 

(1,064мкм) (0,532мкм)    и 1geom  . 

Однако экспериментальные данные показывают значительную вариацию величин 

спектрального отношения. Так, согласно [207, 214] спектральное отношение лежит в пределах 

от 0,25 до 1,4. С точки зрения физической оптики величина 0,25   неудивительна. Это 

значение как раз соответствует формуле (3.23) для горизонтально ориентированных пластинок. 
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Действительно, так как показатель преломления льда изменяется незначительно для указанных 

длин волн, следовательно, (1,064мкм) (0,532мкм)R R , и выражение (3.23) дает искомый 

результат 0,25  , поскольку длины волн отличаются вдвое. Таким образом, имеются четыре 

предельных случая, описанные выражениями (3.23)–(3.26), где первое дает 0,25  , в то время 

как другие три приводят к 0,532 /1,064 0,5   . 

На рис. 93 показаны численно рассчитанные спектральные отношения. Результаты 

расчетов хорошо согласуются как с теоретическими пределами, обсужденными выше, так и с 

экспериментально наблюдаемыми значениями. Таким образом, спектральное отношение 

оказывается минимальным при горизонтальной ориентации 0eff  . Затем, при 

квазигоризонтальной ориентации 0 / 2eff   , значение   резко возрастает c увеличением 

eff , приближаясь к геометрооптической величине 1geom  . Этот факт объясняется следующим 

образом. Любую дифракционную картину Фраунгофера можно представить как площадь S 

плоскопараллельного пучка, покидающего грань кристалла, которая непрерывно 

распределяется по углам рассеяния. Основная часть рассеянной энергии сосредоточена в 

области углов / a  , где a – характерный поперечный размер пучка. Обратное рассеяние 

является результатом усреднения или интегрирования дифракционной картины. В случае 

квазигоризонтальной ориентации дифракционные картины интегрируются в конусе 
eff  . 

Если 
1 /eff a   и 

2 /eff a  , дифракционные картины полностью проинтегрированы. 

Интегралы должны быть пропорциональны исходной площади пучка S независимо от длины 

волны. Следовательно, мы получаем спектральное отношение 1  . 

Такое насыщение спектрального отношения имеет место только для зеркальной 

компоненты рассеянного поля. Однако при значительных наклонах / 2eff   зеркальная 

компонента становится пренебрежимо малой на фоне уголковой компоненты рассеянного 

света. Для уголковой компоненты при хаотической ориентации ( / 2eff  ) спектральное 

отношение равняется 0,5 вследствие выражений (3.25) и (3.26). Таким образом, суммарное 

спектральное отношение сначала возрастает до величины порядка единицы, когда 

определяющий вклад дает зеркальная компонента и дифракционные пятна полностью 

проинтегрированы, а затем уменьшается до значения, примерно равного 0,5, что соответствует 

преобладанию уголковой компоненты (см. рис. 93, а и б). 

Попутно необходимо отметить существенную аналогию между выражениями (3.24), (3.25) 

и (3.26). Выражение (3.24) было получено для зеркальной компоненты в случае горизонтально 

ориентированного столбика. Здесь дифракционная картина была усреднена, т.е. 

проинтегрирована, только по одной угловой переменной. В уголковой компоненте для 
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случайно ориентированных кристаллов аналогично вращение кристалла вокруг главной оси 

интегрирует дифракционные картины по одной угловой переменной, что приводит к той же 

зависимости от длины волны в уравнениях (3.25) и (3.26). 

 

 

Рисунок 93. Спектральное отношение для произвольно ориентированных 

гексагональных ледяных пластинок (a) и столбиков (б)  

Лидарные отношения проявляют аналогичные физические закономерности. Как известно, 

сечение экстинкции для крупных частиц D  , h   равно удвоенной площади проекции, 

усредненной по ориентациям частицы: 2e q  . Эта величина q  легко вычисляется численно. 

В частном случае для хаотической ориентации средняя площадь проекции q  равна / 4Q , где 
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Q  – это площадь всей поверхности выпуклого кристалла. Для гексагональной частицы 

23 (3 3 / 4)Q hD D  .  

 

 

 

Рисунок 94. Лидарные отношения для произвольно ориентированных 

гексагональных ледяных пластинок (а) и столбиков (б). Сплошная и 

пунктирная кривые соответствуют длинам волн 1,064 мкм и 0,532 мкм 

соответственно  

Рисунок 94 показывает значения лидарного отношения, рассчитанного для произвольно 

ориентированного кристалла. Здесь кривые при 0eff   начинаются с небольших величин в 

соответствии с выражениями (3.23) и (3.24). Далее лидарное отношение растет, что 
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соответствует падению интенсивности и происходит переход от выражений (3.23) и (3.24) к 

выражениям (3.25) и (3.26). При этом для квазихаотически ориентированных кристаллов 

/ 2eff   лидарное отношение на двух длинах волн отличается примерно вдвое 

(0,532мкм) / (1,064мкм) 0,5L L  , что соответствует выражениям (3.25) и (3.26). Эти значения 

также хорошо согласуются с экспериментально наблюдаемыми данными (см., например, [211, 

213]). 

Полная матрица Мюллера размерностью 4 4  рассчитывается для любой фиксированной 

ориентации ( , , )  M  с использованием разработанного диссертантом метода физической 

оптики. Затем матрица усредняется согласно распределению по ориентациям при заданном 

эффективном угле наклона 
eff . Как известно, усредненная матрица Мюллера в случае, когда 

распределение по ориентациям симметрично относительно вертикали и лидар является 

вертикально направленным, является диагональной  
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M , (3.27) 

где ||

        – сечение обратного рассеяния для неполяризованного света и d – параметр 

поляризации, описывающий любые измерения поляризации. Поляризационный параметр d 

связан с общеизвестными линейным l  и круговым c  деполяризационным отношением 

простыми выражениями 

 / (2 ); / (1 ).l cd d d d       (3.28) 

На рис. 95 представлен поляризационный параметр d, рассчитанный разработанной 

диссертантом программой для произвольно ориентированного кристалла. Параметр минимален 

для горизонтально ориентированных кристаллов и монотонно возрастает с увеличением 

эффективного угла наклона  
eff . 

Обобщая данные, представленные на рис. 93–95, видно, что кривые, полученные для всех 

размеров кристаллов, показывают схожие качественные закономерности. Единственный случай 

D = 10 мкм заметно отклоняется от этих общих закономерностей. Это доказывает, что 

полученные результаты при заданных длинах волн являются надежными для крупных 

кристаллов (D ˃ 10 мкм), а значение D = 10 мкм можно рассматривать как естественную 

нижнюю границу применимости приближения физической оптики. 
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Рисунок 95. Поляризационный параметр d для произвольно 

ориентированных гексагональных ледяных пластинок (а) и столбиков 

(б). Сплошная и пунктирная кривые соответствуют длинам волн 1,064 

мкм и 0,532 мкм соответственно  

Рассчитанная диссертантом оптическая модель квазигоризонтально ориентированных 

гексагональных столбиков и пластинок, а также «пуль» и дроксталлов с эффективными углами 

наклона от 0 до 90° доступна по ссылке [209]. В качестве иллюстрации на рис. 96–100 

представлены первый элемент матрицы обратного рассеяния, и вычисленные на основе 

оптической модели лидарное и деполяризационное отношения для кристаллов различных форм 

и размеров. Оптические характеристики представлены в зависимости как от размера 

кристаллов, так и от модального размера Dm, после усреднения по размеру согласно 

одномодальному распределению 
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max

max

max

max max max max max max
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( ) exp( / ) / exp( / ) ,

D

m m

D

p D D D D D D D dD    (3.29) 

где Dmax – максимальный размер частицы, а интегрирование ведется по всему имеющемуся 

диапазону размеров, т.е. от 10 до 1000 мкм. 

Средние значения деполяризационного и лидарного отношения рассчитывались по 

формулам 
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где средняя матрица обратного рассеяния 11M   и среднее сечение экстинкции CS   

рассчитывались согласно 
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Рисунок 96. Первый элемент матрицы обратного рассеяния света M11, 

лидарное и линейное деполяризационное отношения для гексагонального 

столбика для длины волны 0,355 мкм для вертикально ориентированного 

лидара  

  

Характеристики в зависимости от размера 

кристалла 

Характеористики, после усреднения по 

размерам 
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Рисунок 97. Первый элемент матрицы обратного рассеяния света M11, 

лидарное и линейное деполяризационное отношения для гексагонального 

столбика для длины волны 1,064 мкм для лидара, отклоненного от 

вертикали на угол 5°  

  

 

Характеристики в зависимости от размера 

кристалла 

 

Характеористики, после усреднения по 

размерам 
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Рисунок 98. Первый элемент матрицы обратного рассеяния света M11, 

лидарное и линейное деполяризационное отношения для гексагональной 

пластинки для длины волны 1,064 мкм для вертикально ориентированного 

лидара  

  

 

Характеристики в зависимости от размера 

кристалла 

 

Характеористики, после усреднения по 

размерам 
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Характеристики в зависимости от размера 

кристалла 

Характеористики, после усреднения по 

размерам 

  

  

  

Рисунок 99. Первый элемент матрицы обратного рассеяния света M11, 

лидарное и линейное деполяризационное отношения для кристалла типа 

«пуля» для длины волны 1,064 мкм для лидара, отклоненного от 

вертикали на угол 5° 
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Характеристики в зависимости от размера 

кристалла 

Характеористики, после усреднения по 

размерам 

  

  

  

Рисунок 100. Первый элемент матрицы обратного рассеяния света M11, 

лидарное и линейное деполяризационное отношения для дроксталла для 

длины волны 0,355 мкм для вертикально ориентированного лидара  
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3.4. Исследование оптических свойств перистых 

облаков в случае преимущественной азимутальной 

ориентации кристаллов 

В настоящее время интерпретация лидарных данных при зондировании перистых облаков 

проводится, главным образом, в предположении, что частицы в них имеют либо хаотическую 

ориентацию [216, 217, А280, А281, А297, А277], либо квазигоризонтальную [19, 171, 185, 212, 

218, А278, А282, А289]. Последнее  означает, что частицы ориентированы преимущественно в 

горизонтальной плоскости. Однако результаты экспериментальных наблюдений указывают на 

отсутствие в матрице обратного рассеяния симметрии [20, 41, 219], которая следует из 

теоретического решения [220, А283], полученного выше. Такая симметрия является следствием 

того, что ранее в теории не учитывалось наличие выраженной азимутальной ориентации частиц 

в облаках. Причины, по которым в облаках наблюдается наличие выраженной азимутальной 

ориентации, подробно рассмотрены Б.В. Каулем в работе [221]. Им также сделаны некоторые 

оценки о влиянии азимутальной ориентации на оптические характеристики рассеянного света 

[222]. 

Задача обнаружения горизонтально ориентированных кристаллических частиц может 

быть решена за счет использования наклонных лидаров, чья оптическая ось отклонена от 

вертикали C.M.R. Platt и др. [223] были первыми, кто использовал поляризационный 

сканирующий лидар, который сканировал вблизи зенитного угла, для того чтобы отличить 

горизонтально ориентированные кристаллы от хаотически ориентированных. Позже похожие 

измерения были проведены V. Noel и K. Sassen [19]. Также M. del Guasta и др. [24] 

использовали поляриметрический лидар, наклоненный под углом 30° от вертикали, для того 

чтобы выделить горизонтально ориентированные пластинчатые кристаллы, используя две 

величины: линейное и круговое деполяризационное отношения. 

В общем случае поляризационные характеристики рассеянного в направлении назад света 

описываются не только линейным и круговым деполяризационными отношениями, а, вообще 

говоря, всеми 16 элементами матрицы Мюллера [113]. Не так много лидарных установок, 

имеющих возможность измерять полную матрицу рассеяния, существует в мире в настоящее 

время. В частности, вертикально ориентированный лидар, измеряющий полную матрицу, 

работает в России, в Томске [219]. Недавно было сообщено об измерении полной матрицы 

рассеяния, описывающей азиатскую пыль в Корее, Daejeon [218]. Такой же поляризационный 

лидар разрабатывается в Китае, Хефее [224]. Также в США, в Boulder, полная матрица 
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рассеяния была получена как для перистых облаков, так и для жидкокапельных облаков на 

лидаре, наклоненном на некоторый фиксированный угол [20].  

Ориентация частиц и функция распределения по ориентациям 

Математически учет влияния пространственной ориентации частиц на матрицу рассеяния 

определяется следующим интегралом: 

 ( , , ) ( , , )sin( )p d d d
  

             M M , (3.34) 

где α, β, γ – углы Эйлера, M – матрица рассеяния для заданной ориентации частицы, p – 

функция плотности вероятностей по ориентациям частицы. Нет оснований предполагать, что 

частица имеет выраженную ориентацию относительно своей главной оси. Поэтому усреднение 

по углу γ, как правило, выполняется отдельно, в предположении равновероятной ориентации по 

этому углу  

( , , ) ( ) ( , )sin( ) ( , ) ( , )sin( )p d p d d p d d

    

                
 

   
 
 

    M M M .  (3.35) 

Построение функции p(α,β) можно осуществить в предположении, что силы, 

заставляющие ориентироваться частицу преимущественно азимутально и горизонтально, 

независимы. Следовательно, независимы и плотности вероятностей по этим углам: 

 ( , ) ( ) ( )p p p      .   (3.36) 

В качестве функции, описывающей отклонение от горизонтального положения, может 

быть выбрана, например, одна из следующих функций: обрезанное нормальное распределение 

[225]; распределение, используемое в работах Б.В. Кауля [226]; и модифицированное 

распределение Мизеса [227] (стр. 61), отличающиеся от оригинального наличием сомножителя 

2 в аргументе косинуса: 

2 2
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, (3.37) 

где A = σβ
–2

, B = (2σβ)
–2

, σβ – стандартное отклонение. На рис. 101 представлено сравнение этих 

трех распределений. 
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Рисунок 101. Сравнение нормального закона (синяя линия), 

распределения Кауля (красная) и модифицированного распределения 

Мизеса (зеленая) для σ = 5 (слева), σ = 15 (посредине), σ = 60° 

(справа). 

В качестве функции, описывающей отклонение по азимутальному углу, может быть 

выбрана, например, одна из следующих функций, распределение Мизеса [227] (стр. 61), 

намотанное нормальное распределение [227] (стр. 59),  и обрезанное нормальное распределение 

[225]: 

2 2
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, (3.38) 

 

где С = σα
–2

, σα – стандартное отклонение. На рис. 102 представлено сравнение этих трех 

распределений. 

    

Рисунок 102. Сравнение нормального распределения (синяя линия), 

второго нормального распределения (зеленая) и распределения Мизеса 

(красная) для σ = 5 (слева), σ = 45 (посредине), σ = 60° (справа). 
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Однако представление  функции распределения p(α,β) как произведение независимых 

функций ведет к скачку функции в полюсе. Такой скачек продемонстрирован на примере 

распределения Б.В. Кауля (3.39) [226] на рис. 103.  

  2

2 2

0

exp( cos( ) )exp( cos(2 )) 1 1
, ; ;

2 I ( ) exp( ) 1 ( ) (2 )

Kaul
A AC

p A C
C A  


 

  
   


.   (3.39) 

    

Рисунок 103. Распределение Кауля для σα = 30, σβ = 20 (слева);  

σα = 15, σβ = 45 (центр и справа) 

Как видно из рис. 103, функция распределения имеет скачок в полюсе, поскольку одной 

точке β = 0 соответствует множество значений функции p(α). 

Вместо распределения Б.В. Кауля можно использовать распределение J.T. Kent [228] 

(3.40) или модифицированное распределение N.I. Fisher [229] (3.41). Оба они показаны на рис. 

104 и 105. 

 
2( , ) exp( cos(2 ) sin(2 ) cos(2 )); 0 / 2Kentp F D E E D        , (3.40) 

где F – нормировочная константа, D = σβ
–2

 , E – коэффициент асимметрии. 

  2
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2 exp( cos(2 )) 1
, , ;

(2 )exp( )erfi( 2 )
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p D

D D 


 

 
 


m , (3.41) 

где m – доминирующее направление, θ – угол между m и нормалью к шестиугольной грани 

кристалла, erfi – мнимое значение функции ошибок (Imaginary error function). 
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Рисунок 104. Распределение Кента для σβ = 20, E = D/2 

        

Рисунок 105. Распределение Фишера для σβ = 20, и m, заданного точкой 

(70°,0°) 

Отметим, что поскольку отсутствуют какие-либо экспериментальные работы, 

направленные на наблюдение параметров азимутальной и зенитной ориентации кристаллов 

перистых облаков, вопрос выбора подходящей функции остается открытым.  

При этом нуждается в ответе практически важный вопрос: способен ли вертикально 

ориентированный лидар, измеряющий полную матрицу Мюллера, восстанавливать параметры 

азимутально ориентированных кристаллов. Для ответа на этот вопрос рассмотрим следующую 

простую модель ориентации кристаллической частицы. 

Гексагональная ледяная пластинка и столбик задаются своими размерами и ориентацией. 

Обозначим за D и h диаметр окружности, описанной вокруг шестигранного основания 

кристалла, и высоту кристалла соответственно, как показано на рис. 106, а. Центр Декартовой 

системы координат x, y и z поместим в центр кристалла, при этом ось z направим вверх. В этом 

случае пространственная ориентация кристалла определяется тремя углами Эйлера α, β и γ, 

обозначенными на рис. 106, б. При этом главная ось кристалла проходит через центры 

гексагональных оснований, образуя нормаль N. Для любой пространственной ориентации 

направление главной оси на сфере направлений рассеяния всегда определяется двумя углами: 
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азимутальным α и зенитным  β, отсчитываемыми от оси x и z соответственно. Вращение вокруг 

главной оси определяется третьим углом γ, показанным на рис. 106, б. 

Предположим равновероятное распределение кристаллов в облаке относительно главной 

оси, т.е. угла γ. В этом случае плотность вероятностей запишется просто 

     ( ) 1/ 2p   . (3.42) 

Далее определим плотность вероятностей ориентации нормали N на сфере направлений 

рассеяния в соответствии с рис. 106, в и г. Пластинка считается горизонтально 

ориентированной, когда угол наклона 0  , а столбик, когда / 2  . Плотность 

распределения вероятностей ( , )p    на единичной сфере направлений удовлетворяет 

нормировке 

     
2

0 0

( , )sin 1d p d

 

       . (3.43) 

Равномерное распределение по всей сфере направлений ( , ) 1/ 4p     соответствует 

хаотической ориентации. Таким образом, все плотности вероятностей варьируются от 

фиксированной ориентации до хаотической. 

Используемая диссертантом  модель построена в предположении, что плотность 

распределения ( , )p    – константа в пределах закрашенной области на сфере направлений рис. 

106, в, г и рис. 107 и равна нулю за ее пределами, т.е.  

     
,1/ внутризакрашеннойобласти,

( , )
0 в противном случае,

p cS
p  


 


 (3.44) 

где 
,p cS  – площадь закрашенной области. В диссертации рассматривается одна модель 

ориентации столбиков и две модели ориентации пластинок: первая соответствует рис. 106, в, 

вторая – рис. 107. Площадь закрашенной области равна для столбиков
 

8 sincS A B , для первой 

модели пластинок – 4 (1 cos )pS A B  , для второй модели пластинок – 4 (1 cos )pS A  . 

Первая модель для пластинок и модель для столбиков схожа с распределением Б.В. Кауля, 

тогда как вторая модель для пластинок – с распределением Фишера. Здесь плоскость xOz 

выбрана в качестве плоскости преимущественной ориентации.  
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Рисунок 106. Пространственная ориентация кристаллов 

        

Рисунок 107. Пространственная ориентация пластинок. Вторая модель 

Ширина распределения по ориентациям A, соответствующая азимутальному углу, 

называется в дальнейшем для краткости эффективный азимутальный угол. Аналогично ширина 

B называется эффективный зенитный угол. Угол A лежит в интервале [0, π] для первой модели 

пластинок и [0, π/2] для второй модели пластинок и модели столбиков. Угол B лежит в 

интервале [0, π/2] и для пластинок и для столбиков. Углы A и B являются параметрами модели 

пространственной ориентации кристаллов. Малый эффективный зенитный угол / 2B   

соответствует случаю квазигоризонтально ориентированных кристаллов, при этом малый 
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эффективный азимутальный угол / 2A   подразумевает выраженную азимутальную 

ориентацию относительно плоскости преимущественной ориентации, т.е. плоскости xOz.  

Поскольку данная модель может быть подвергнута критике, необходимо обозначить 

несколько шагов дальнейшего улучшения модели. Во-первых, задача ориентации 

кристаллической частицы в атмосфере – сложная задача аэродинамики [230]. Малые кристаллы 

(~ 10 мкм в диаметре) должны быть хаотически ориентированы из-за броуновского движения 

(тепловой шум). Как известно [230], аэродинамическое сопротивление возникает из-за вихрей, 

образованных кристаллами. Для маленьких кристаллов аэродинамические эффекты 

пренебрежимо малы. При росте кристалла растут и аэродинамические силы, стремящиеся 

переориентировать пластинку параллельно горизонтальной плоскости [231, 232]. Такое 

вращение стабилизируется силами вязкости. Такое явление является причиной того, что в 

облаках часто наблюдаются горизонтально ориентированные пластинки. В дальнейшем 

оптическая модель должна учитывать, что степень ориентации зависит от размера частицы. 

Во-вторых, распределение по размерам частиц в перистых облаках все еще точно 

неизвестно. Являясь зависимым от температуры и влажности окружающей среды, это 

распределение может существенно меняться в верхней и нижней частях облака (см., например, 

[233]). В сущности перистые облака представляют собой смесь ледяных кристаллов  различных 

размеров и форм, которые распределены в них согласно некоторому закону. В такой постановке 

решение задачи рассеяния на облаках является вычислительно сложной проблемой. Поэтому в 

рамках данной главы размеры частиц предполагаются фиксированными и подчиняются 

экспериментально установленной зависимости параметра формы от размера, предложенной  

D.L. Mitchel и W.P. Arnott [234]. 

Матрица рассеяния света 

Как известно, матрица рассеяния света в направлении рассеяния строго назад, описывающая 

поляризационные свойства света, становится диагональной в случае хаотически 

ориентированных кристаллов 
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M  (3.45) 

Здесь   – размерный коэффициент обратного рассеяния, который представляет собой 

произведение концентрации кристаллов и их сечения обратного рассеяния, усредненное по 

статистическому ансамблю кристаллов в облаках. Вынося   из матрицы, все элементы внутри 
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матрицы становятся безразмерными. Будем называть их поляризационными элементами. 

Поляризационные элементы характеризуют только микрофизические свойства облаков и не 

зависят от концентрации частиц в облаке. Ввиду того что концентрация частиц в облаке, как 

правило, неизвестна, коэффициент обратного рассеяния становится неудобным для 

восстановления микрофизических параметров облаков, поэтому основной акцент делается на 

исследование поляризационных элементов. 

В матрице (3.45) поляризационные элементы могут быть выражены через величину d, так 

называемый деполяризационный параметр. Вместо этого параметра часто используют линейное 

l  и круговое c  деполяризационные отношения. Эти величины связаны простым 

соотношением 

    / (2 )l d d   ; / (1 ).c d d    (3.46) 

Также здесь предполагается, что элементы 14 41 0M M  , что справедливо только для частиц, 

имеющих плоскость симметрии [113]. Как известно, статистический ансамбль атмосферных 

ледяных кристаллов, наблюдаемых во время лидарных измерений [20, 218, 219], удовлетворяет 

этому выражению. 

Стоит подчеркнуть, что диагональный вид матрицы Мюллера справедлив не только для 

случая хаотически ориентированных кристаллов, но также для случая, когда рассеивающая 

среда имеет осевую симметрию относительно оси лидара. Таким образом, в обоих случаях – и  

при хаотической ориентации, и при осесимметричном распределении кристаллов 

(квазигоризонтальная ориентация) – все измерения поляризационных элементов могут быть 

выражены одной из трех величин d, l , и c . Таким образом, нет никакой необходимости 

измерять полную матрицу рассеяния. 

Однако если у кристаллических частиц появляется некоторая преимущественная 

ориентация в плоскости, перпендикулярной оси лидара, т.е. преимущественная азимутальная 

ориентация, некоторые дополнительные элементы матрицы Мюллера становятся ненулевыми. 

С одной стороны, наличие таких элементов в измеренной матрице рассеяния указывает на 

наличие азимутальной ориентации, с другой стороны, эти элементы несут дополнительную 

информацию относительно микрофизических параметров облаков. Если плоскость выраженной 

ориентации частиц совместить с плоскостью поляризации лидара, то матрица рассеяния будет 

иметь вид 
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M  (3.47) 

В матрице (3.47) имеются уже четыре независимых поляризационных элемента, поскольку 

диагональные элементы подчиняются соотношению [113]: 

     22 33 44 1.m m m    (3.48) 

Таким образом, четыре элемента матрицы (3.47) по сравнению с одним элементом d матрицы 

(3.45) несут больше информации о размере, форме и ориентации кристаллов в облаке. 

При измерениях плоскость поляризации лидара и направление выраженной азимутальной 

ориентации, вообще говоря, не обязаны совпадать. Обозначим за угол   угол между этими 

величинами. В этом случае экспериментально измеренная матрица Мюллера может быть с 

помощью матрицы поворота R параметров вектора Стокса приведена к виду 

     2 1( ) ( ), M R M R  (3.49) 

где 
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R  (3.50) 

Как результат любая экспериментально наблюдаемая матрица рассеяния в этом случае имеет 

вид 
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M .(3.51) 

Стоит заметить, что элемент матрицы 44m  не меняется при преобразовании (3.49) и может 

быть очень легко связан с круговым деполяризационным отношением c  [113]: 

     44 44(1 ) / (1 ).c m m     (3.52) 

Таким образом, поляризационные элементы экспериментально измеренной матрицы 2M  могут 

быть выражены через пять независимых характеристик:   – угол поворота и четыре 
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независимых поляризационных элемента 
ijm  приведенной матрицы 1M . Угол   может быть 

найден вращением матрицы 2M  до тех пор, пока она не преобразуется в блочно-диагональную 

матрицу 1M . В частом случае осевой симметрии распределения частиц матрица рассеяния 0M  

получается из матрицы рассеяния 2M  при следующих условиях: 

     12 34 0m m  ; 22 33.m m   (3.53) 

В общем случае, матрица рассеяния, измеряемая поляризационным лидаром, имеет вид 

(3.51). Затем такая матрица может быть приведена к матрице Мюллера вида (3.47) за счет 

азимутального вращения (3.49). Именно элементы матрицы (3.47) наиболее информативны 

относительно физических параметров кристаллов, таких как размер, форма и распределение по 

ориентациям. Для определения этой зависимости диссертантом была решена прямая задача 

рассеяния света на гексагональных ледяных пластинках и столбиках размерами, характерными 

для перистых облаков. А именно, была рассчитана матрица Мюллера в зависимости от 

различных эффективных азимутальных и зенитных углов распределения по ориентациям. 

Расчет проводился в приближении физической оптики. Длина волны падающего света 

принималась равной 0.532 мкм, а показатель преломления – 1.3116.  

Вначале рассмотрим матрицу рассеяния света для столбика и  пластинки, подчиняющейся 

первой модели ориентации (см. рис. 106). 

Поскольку элемент 44m  не зависит от вращения по азимутальному углу, этот элемент был 

получен как функция только зенитного угла 44 ( )m B , в то время как остальные четыре элемента 

являются функциями обоих углов 12( , )m A B , 34 ( , )m A B , 22( , )m A B  и 33( , )m A B .  Стоит отметить, 

что функции 22( , )m A B  и 33( , )m A B  не являются независимыми, поскольку подчиняются 

соотношению 

     22 33 44( , ) ( , ) ( ) 1m A B m A B m B    (3.54) 

в соответствии с (3.48). 

Результаты численного расчета для элемента 44 ( )m B  представлены на рис. 108. 

Отчетливый скачок элемента 44 ( )m B  наблюдается в окрестности зенитного угла 30° как для 

пластинок, так и для столбиков. Такой результат приводит к важному выводу. Элемент 

матрицы  44 ( )m B  и, следовательно, круговое деполяризационное отношение при малых 

эффективных углах наклона 30B    существенно отличается от своего значения при больших 

эффективных углах наклона 30B   . А именно, имеем, что 44 0.5m    для 30B    и 44 0.5m    
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для 30B   . Следовательно, величина элемента 44m  позволяет однозначно выделить две 

ориентации кристалла: с малыми зенитными углами 30B    и большими зенитными углами 

30B   . 

 

Рисунок 108. Элемент 44m   в зависимости от эффективного азимутального 

и зенитного углов  для пластинки (сплошная кривая) и столбиков 

(пунктирная). 

Такое явление имеет следующее физическое обоснование. Вспомним, что в рамках метода 

физической оптики рассеяния свет формируется на основе покинувших частицу 

геометрооптических пучков, которые, распространяясь в дальнюю зону, испытывают 

дифракцию Фраунгофера. Показано, что после усреднения по ориентациям дифракция 

незначительно изменяет поляризацию. Таким образом, поляризационные элементы матрицы 

Мюллера зависят в основном от того, какой тип оптических пучков, покинувших кристалл, 

вносит основной вклад. Размер и параметр формы слабо влияют на поляризационные элементы. 

 

Рисунок 109. Основные типы траекторий: зеркальные (а), скользящие 

(б) и уголковые траектории (в) 
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Рассмотрим основные типы траекторий, показанные на рис. 109. На фрагменте а 

изображены тривиальные зеркальные траектории. Здесь горизонтально ориентированный 

гексагональный столбик, вращающийся по углу Эйлера γ, интегрирует дифракционную 

картину, сформированную зеркально отраженным пучком. Основной вклад в интеграл вносится 

при нормальном падении падающей волны. Как известно, матрица Мюллера при нормальном 

отражении диагональная  
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0 0 1 0

0 0 0 1

 
 
 
 
 

 

. (3.55) 

То же самое справедливо и при малых эффективных зенитных углах. Поэтому на рис. 108 

видно, что 44( ) 1m B    при 30B    с хорошей точностью для гексагональных пластинок. Что 

означает, что зеркальное рассеяние преобладает. 

Также существует другой тип траекторий, которые дают заметный вклад только для 

гексагональных столбиков при малых эффективных углах наклона 30B   . Такие траектории 

изображены на рис. 109, б и образованы многократным скользящим отражением внутри 

кристалла. Именно поэтому диссертантом они названы скользящими. Набор таких 

параллельных лучей объединяется в узкий плоскопараллельный пучок. Такие пучки не могут 

попасть в направление рассеяния строго назад, но проходят очень близко к нему. 

Интенсивность света в этих оптических пучках высока, поскольку полное внутреннее 

отражение внутри кристалла сохраняет энергию. Отметим, что направление их 

распространения не зависит от диаметра кристалла в соответствии с геометрической оптикой. 

Однако ширина этих узких скользящих траекторий увеличивается с увеличением размера 

кристалла. Следовательно, их вклад в направление рассеяния назад за счет дифракции 

Фраунгофера уменьшается с увеличением диаметра частиц. Поляризационный элемент 44m  

скользящих траекторий значительно отличается от (–1) в отличие от зеркальных траекторий. 

Как результат на рис. 108 видно, что элемент 44m  отличается от (–1) даже при малых 

эффективных углах наклона 30B    именно за счет вклада скользящих траекторий. Их вклад 

больше для мелких частиц и уменьшается для крупных, что прослеживается на рис. 108. Видно, 

что скользящие траектории существенны для столбиков диаметром меньше 50 мкм.   

При больших эффективных углах наклона 30B   , напротив, ни зеркальные, ни 

скользящие траектории не дают существенного вклада. Здесь основной вклад в направление 

рассеяния назад сформирован уголковыми пучками, показанными на рис. 109, в. Преобладание 

уголковых траекторий при больших углах наклона уже обсуждалось выше. В этом случае 
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видно, что условие 44 0.5m    является индикатором больших эффективных углов наклона 

30B    как для пластинок, так и для столбиков. 

Первый элемент матрицы рассеяния   напрямую не связан с поляризацией, он является 

произведением концентрации кристаллов и сечения обратного рассеяния на кристалле для 

неполяризованного падающего света. Тем не менее для понимания целостной физической 

картины процесса сечение обратного рассеяния также представлено на рис. 110.  Видно, что 

при малых эффективных зенитных углах 10B    рассеяние на пластинках значительно 

преобладает над рассеянием на столбиках при одинаковых размерах. Этот факт легко 

объясняется за счет исчезновения зеркально отраженных пучков. При больших эффективных 

углах наклона 60B   , наоборот, рассеяния от столбиков сильнее, чем от пластинок. Этот факт 

подтверждается тем, что преобладающие в данном диапазоне эффективных углов наклона 

уголковые траектории для столбиков более существенны, чем для пластинок. 

  

Рисунок 110. Сечение обратного рассеяния для ледяных гексагональных 

пластинок (сплошная кривая) и столбиков (пунктирная). Размер частиц 

совпадает с размером на предыдущем рисунке 

Если кристаллы имеют осесимметричный закон распределения или ориентированы 

хаотически, матрица сводится к виду (3.45) и элемент 44m  становится единственным элементом, 

полностью определяющим все поляризационные измерения. Наличие преимущественной 

азимутальной ориентации приводит к появлению двух недиагональных элементов матрицы  12m  

и 34m  в (3.47) и (3.51). Более того, диагональные элементы 22m  и 33m  уже не подчиняются 

условию 22 33m m  , которое имело место при осесимметричном распределении. Принимая во 
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внимание выражение (3.54), имеем четыре независимых величины. Две из которых – это 

элементы 12m  и 34m , две других обеспечиваются диагональными элементами. 

        

Рисунок 111. Элемент 12m  В зависимости от эффективного азимутального 

угла A и зенитного угла B: a – пластинка, D = 31.6 мкм, 

h = 9.53 мкм; б – пластинка, D = 100 мкм, h = 16 мкм; в – столбик, D 

= 22.1 мкм, h = 31.6 мкм; г – столбик, D = 123.8 мкм, h = 316 мкм 
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Рисунок 112. Элемент 34m  в зависимости от эффективного азимутального 

угла A и зенитного угла B: а – пластинка, D = 31.6 мкм, 

h = 9.53 мкм; б – пластинка, D = 100 мкм, h = 16 мкм; в – столбик, D 

= 22.1 мкм, h = 31.6 мкм; г – столбик, D = 123.8 мкм, h = 316 мкм 

Рисунки 108–114 позволяют сделать вывод, какой из элементов матрицы 1M  наиболее 

чувствителен к пространственной ориентации кристалла. 

Для начала рассмотрим случай малых эффективных зенитных углов 30B   , исключая из 

рассмотрения столбик диаметром 22.1 мкм.  На рис.  108–114 видно, что величина всех четырех 

элементов при любых значениях эффективного азимутального угла A практически совпадает с 

величиной элементов диагональной матрицы  
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, (3.56) 

характерной для зеркальных пучков. Таким образом, результаты расчетов подтвердили факт 

преобладания зеркальных траекторий при малых эффективных углах наклона 30B   . 

Поскольку указанная выше диагональная матрица не изменяется при преобразовании (3.49), 

вид матрицы (3.51) справедлив при любой азимутальной ориентации. Иными словами, 
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вертикально ориентированный лидар не способен различать наличие азимутальной ориентации 

у кристаллов при малых эффективных углах наклона 30B   . 

 

Рисунок 113. Элемент 22m  в зависимости от эффективного азимутального 

угла A и зенитного угла B: а – пластинка, D = 31.6 мкм, 

h = 9.53 мкм; б – пластинка, D = 100 мкм, h = 16 мкм; в – столбик, D 

= 22.1 мкм, h = 31.6 мкм; г – столбик, D = 123.8 мкм, h = 316 мкм 

Однако есть исключение, показанное на рис. 108 и рис. 111–114, г, оно касается столбиков 

размером меньше 50 мкм. У таких столбиков значителен вклад скользящих пучков на фоне 

зеркальных. Эти скользящие траектории увеличивают элемент 44m  на рис. 108. Их вклад в 

другие элементы виден из рис. 111–114, г. Видно, что вклад скользящих пучков в 

недиагональные элементы 12m  и 34m  пренебрежимо мал, но заметен в диагональные элементы 

22m  и  33m . Таким образом, можно заключить, что, если измерения дают значение 44 0.5m   , то 

кристалл имеет малый эффективный угол наклона 30B   . Далее, если условие (3.53) не 

выполняется, азимутальный угол может быть восстановлен из измерения диагонального 

элемента 22m , или, что равнозначно, 33m . В этом случае измерение недиагональных элементов 

неинформативно. 
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Рисунок 114. Элемент 33m  в зависимости от эффективного азимутального 

угла A и зенитного угла B: а – пластинка, D = 31.6 мкм, 

h = 9.53 мкм; б – пластинка, D = 100 мкм, h = 16 мкм; в – столбик, D 

= 22.1 мкм, h = 31.6 мкм; г – столбик, D = 123.8 мкм, h = 316 мкм 

Теперь перейдем к случаю больших эффективных углов наклона 30B   , для которых 

44 0.5m   . Здесь, как видно, все элементы матрицы имеют выраженную зависимость от обоих 

эффективных углов A и B в области, когда 30B    и 30A  . Однако такая ситуация 

представляется маловероятной в реальных облаках. Поэтому опустим этот случай из 

рассмотрения. Для средних значений обоих эффективных углов видно, что элемент 34m  

наиболее чувствителен к эффективному азимутальному углу A. Таким образом, можно 

заключить, что, если измерения показали 44 0.5m   , кристалл имеет эффективный угол 

наклона больше 30B   . Далее, если матрица рассеяния недиагональная, необходимо измерить 

недиагональный элемент 34m  для восстановления эффективного азимутального угла A в 

распределении по ориентациям кристаллов. В этом случае диагональные элементы 22m , или, 

что то же самое, 33m  мало информативны относительно азимутальной ориентации. Например, 

если эффективный угол наклона B  найден из рис. 108  для заданной формы и размера 

кристалла, тогда эффективный азимутальный угол A может быть легко найден из рис. 112, 

построенного для того же самого размера и формы кристалла. 
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Решение задачи рассеяния света для ледяной гексагональной пластинки, подчиняющейся 

второму закону распределения (рис. 107), существенно отличается от предыдущего. Матрица 

рассеяния света для такого случая представлена на рис. 115–120. Расчет проводился для 

гексагональной пластинки диаметром 100 мкм, высотой 16 мкм. Остальные параметры 

соответствуют предыдущему случаю. Для удобства сравнения, на рис. 115–120 также 

представлено решение задачи рассеяния для гексагонального столбика диаметром 22,1 мкм и 

высотой 31,6 мкм.  

        

Рисунок 115. Линейное деполяризационное отношение для пластинки 

(слева) и столбика (справа). 

        

Рисунок 116. Элемента m12 матрицы рассеяния для пластинки (слева) и 

столбика (справа) 



176 

        

Рисунок 117. Элемента m22 матрицы рассеяния для пластинки (слева) и 

столбика (справа) 

        

Рисунок 118. Элемента m33 матрицы рассеяния для пластинки (слева) и 

столбика (справа) 

        

Рисунок 119. Элемента m34 матрицы рассеяния для пластинки (слева) и 

столбика (справа) 



177 

        

Рисунок 120. Элемента m44 матрицы рассеяния для пластинки (слева) и 

столбика (справа) 

Для гексагональных пластинок в случае, когда A > B, зеркальная компонента преобладает, 

что делает невозможным восстановление параметров азимутальной ориентации из данных 

вертикального лидара. В случае, когда A < B,  недиагональные элементы приведенной матрицы 

могут быть использованы для восстановления параметров азимутальной ориентации.  

Как видно из расчета, оптические характеристики ледяной гексагональной пластинки 

существенно зависят от выбора модели пространственной ориентации частицы. На данный 

момент не существует экспериментальных работ по непосредственному наблюдению 

параметров азимутальной ориентации пластинок в перистых облаках, которые бы позволили 

отдать предпочтению какой-то одной модели. 

Целью данного раздела являлось установление возможности обнаружения азимутальной 

ориентации кристаллов перистых облаков вертикально ориентированными лидарами. После 

численного расчета на упрощенной пространственной модели для характерных для перистых 

облаков пластинок и столбиков диссертантом делается вывод, что вертикально 

ориентированный лидар способен детектировать азимутальную ориентацию для 

гексагональных столбиков в случае больших зенитных углов и малых азимутальных углов в 

распределении. Для пластинок такая возможность появляется если азимутальная ориентация 

преобладает над зенитной. 
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3.5. Выводы 

В данной главе представлена полностью сформированная оптическая модель кристаллов 

перистых облаков. Параметры данной модели указаны в таблице. 

Тип частицы Диапазон 

размеров, 

мкм 

Связь диаметра и 

высоты 

Ориентация Длины 

волн, нм 

Углы 

наклона 

лидара, 

град. 

Пластинка D = 10...1000 L = 2,0202D
0,449 

От 

горизонтальной 

до хаотической 

355, 532, 

1064. 

0, 0,3, 3, 

5 

Столбик L = 10...1000 
D = 0,7L,   L  100 

D = 6,96L
0,5

, L  100 

Пуля L = 10...1000 D = 2,31L
0,63

 

Дроксталл D = 10...1000 – 

 

На основе данной оптической модели рассчитаны измеряемые лидарами величины: 

сечение обратного рассеяния, линейное и круговое деполяризационные отношения, 

спектральное и лидарное отношения. Сравнение расчетных данных с экспериментальными 

данными позволило сделать важный вывод: расчетные данные лучше согласуются с 

результатами наблюдений, если считать, что форма частиц незначительно отклоняется от 

идеальной.  

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).  

Основные результаты. 

1. Исследовано влияние эффективного угла флаттера гексагональной ледяной 

частицы на безразмерные отношения обратного рассеяния. 

2. Исследованы оптические свойства кристаллов при наличии преимущественной 

азимутальной ориентации. 

3. Определен элемент матрицы обратного рассеяния, наиболее чувствительный к 

наличию азимутальной ориентации, при зондировании облака как наклонным, так 

и вертикальным лидаром. 

4. Определено влияние усреднения по размерам кристалла на характеристики 

обратного рассеяния. 
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Глава 4 
 
Оптическая модель атмосферных 
кристаллических частиц неидеальной 
формы для задач лазерного 
зондирования 

В предыдущей главе рассматривалась оптическая модель кристаллов идеальной формы, 

т.е. кристаллов, форма которых подчиняется законам кристаллографии, как, например, 

идеальная гексагональная призма. Такие кристаллы идеальной формы являются основным 

объектом исследования в подавляющем большинстве теоретических работ по рассеянию света 

кристаллами перистых облаков [54, 113, 193].  

Общеизвестно, что при рассеянии света на идеальных кристаллических частицах 

(частицах идеальной формы) в окрестности направления рассеяния назад наблюдается пик 

интенсивности. Однако параметры этого пика интенсивности существенным образом зависят от 

формы кристалла. Одна из первых работ, посвященная исследованию оптических 

характеристик кристаллов сложной формы, была выполнена Y. Takano и K.N. Liou в 1995 г. 

[235]. В этой работе, в рамках приближения геометрической оптики, было показано, что замена 

идеального гексагонального столбика на более сложный «hollow column» приводит к 

значительному (в десятки раз) изменению интенсивности в направлении рассеяния назад. В 

2000 г., А.Г. Боровой и др. [236] показали, что для гексагональных кристаллов пик в 

направлении рассеяния назад формируется за счет уголкового отражения, которое в рамках 

приближения геометрической оптики образует сингулярность. В 2001 г. M. del Guasta 

исследовал в рамках приближения геометрической оптики влияние деформации 

гексагонального кристалла на характеристики рассеянного в направлении рассеяния назад света 

[91], и обнаружил, что малейшее искажение формы приводит к исчезновению сингулярности и, 

как следствие, падению интенсивности скачком в десятки раз.  

В настоящее время в теоретических работах неидеальность формы кристалла 

моделируется двумя способами. Во-первых, можно слегка деформировать форму кристалла, 

варьируя углы между гранями, как это сделал, например, M. del Guasta [91]. Во-вторых, 
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основываясь на данных электронной микроскопии [237], многие авторы полагают, что грани 

кристалла являются не гладкими, а шероховатыми поверхностями [238–240].  

Второй подход легко моделируется в рамках хорошо известного метода ray-tracing, когда 

форма частицы предполагается идеальной, но после преломления/отражения луч случайным 

образом отклоняется от своего точного направления не небольшой угол. Такой подход 

использовался в работах A. Macke [131], В. Щербакова [239], B. van Diedenhoven [241] и др. 

Хотя при таком подходе пики интенсивности сглаживаются, напоминая экспериментально 

полученные профили интенсивности, но такое случайное изменение направления выходящих 

лучей, вообще говоря, не имеет физического смысла, а произвольный угол отклонения может 

использоваться как подгоночный коэффициент. Однако такой подход получил распространение 

ввиду простоты реализации.  

В общем случае, задача рассеяния света на кристаллах неидеальной формы должна 

решаться точными методами, где неидеальность формы моделируется напрямую. C. Liu и др. в 

2012 г. применили разработанный ими метод PSTD (Pseudo-spectral time domain method) для 

решения задачи для обоих типов неидеальных кристаллов (шероховатых и деформированных) 

[155]. В этой работе был сделан вывод, что характеристики рассеянного излучения практически 

одинаковы для обоих подходов и слабо зависят от типа неидеальности кристалла. Однако в 

настоящее время, как уже обсуждалось ранее в диссертации, точные методы могут быть 

применены только для небольших (меньше 100 длин волн) частиц [79, 80], в то время как 

частицы перистых облаков имеют размеры до нескольких тысяч длин волн.  

Разработанный диссертантом метод физической оптики не имеет ограничений со стороны 

частиц больших размеров. В этой главе исследуется влияние искажения формы кристалла на 

его оптические характеристики. Искажение формы моделируется в рамках первого подхода, т.е. 

слегка деформируется форма кристалла, варьируя углы между гранями, подобно M. del Guasta 

[91]. В работе M. del Guasta [91] при деформации кристаллов характеристики рассеянного в 

обратном направлении света в приближении геометрической оптики менялись скачком, что не 

соответствует экспериментальным данным. В методе физической оптики, напротив, за счет 

учета волновых свойств света характеристики меняются плавно, в хорошем согласии с 

результатами экспериментальных наблюдений.  

В данной главе показано, что оптическая модель кристаллов, представленная в Главе 3, 

оказалась очень чувствительной к величине деформации кристалла. Поэтому в данной главе 

оптическая модель деформированных кристаллов выделяется как самостоятельная модель. 

Полученная оптическая модель частиц неидеальной формы лучше согласуется с результатами 

экспериментальных наблюдений. 
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Данная глава основана на публикациях [М270, М271, A275, А279, А284, А293, А320, 

К328, К333, К336]. 

4.1. Влияние деформации ледяных кристаллов на их 

оптические характеристики 

Из всех направлений рассеяния направление рассеяния назад играет особую роль в 

задачах лазерного зондирования, поскольку, в основном, только оно детектируется приемником 

моностатического лидара. Несмотря на долгую историю решения задачи рассеяния в 

направлении назад, она все еще полностью не решена [23, 212, 213, 242, 243].  

В частности, в мировом научном сообществе активно обсуждается вопрос о 

существовании резкого пика интенсивности в обратном рассеянии от перистых облаков. Для 

численного моделирования пика интенсивности в обратном рассеянии C. Zhou и P. Yang 

использовали два метода – PSDT и Embedding T-Matrix – для расчета задачи рассеяния света на 

частицах с характерным размером s = 2πx/λ около 150 [94]. Они пришли к выводу, что пик 

существует независимо от того, идеальные ли кристаллы или присутствует шероховатость и 

искажение формы.  

Как было показано в Главе 3, данный пик для идеальных гексагональных кристаллов 

образован за счет оптических пучков, формируемых уголковым отражением. Также в Главе 3 

было показано, что такие пучки в дальней зоне за счет дифракции Фраунгофера образуют пик с 

угловым размером порядка (длина волны)/(размер кристалла).  

Стоит отметить, что в задаче обратного рассеяния света на перистых облаках угловой 

размер этого пика слишком широкий, чтобы представлять интерес для используемых в 

настоящее время моностатических лидаров. Матрица рассеяния света в центре этого пика, т.е. в 

направлении рассеяния строго назад, – вот что представляет интерес при интерпретации 

лидарного сигнала.  

Обычно на практике вместо измерения полной матрицы обратного рассеяния света 

измеряются три безразмерные характеристики лидарного сигнала: деполяризационное, 

лидарное и спектральное отношения. В предыдущей главе все эти три характеристики были 

представлены для идеального кристалла при вариации его ориентации от квазигоризонтальной 

до хаотической. Как было видно из расчета, не все результаты экспериментальных наблюдений 

хорошо согласуются с  оптическими характеристиками для идеальных кристаллов. Например, 

деполяризационное отношение в расчетах было в районе 0,2, в то время как экспериментально 

наблюдаемая величина достигает 0,5. 
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Цель этого раздела – показать, что не только явление дифракции, но также и 

интерференции существенно влияет на формирование сигнала в направлении рассеяния строго 

назад, а также что данный пик чувствителен к форме кристалла. Небольшие искажения 

двугранного угла 90° могут приводить к существенным изменениям в обратном рассеянии, 

приближая расчетные характеристики к экспериментально наблюдаемым значениям. 

Гексагональные ледяные кристаллы идеальной и неидеальной формы 

Расчет матрицы обратного рассеяния света в данном разделе проводятся на примере 

гексагонального столбика как наиболее характерной частице перистых облаков. Кроме того, 

именно гексагональный столбик используется в большинстве работ, посвященных любым 

тестовым расчетам оптических свойств ледяных кристаллов. Будем рассматривать 

гексагональный столбик типичного диаметра 30D  мкм. Высота столбиков h  в перистых 

облаках не является статистически независимой от диаметра. Согласно модели [179] высота 

может быть определена как  73,64h  мкм. Показатель преломления принимался равным 

1,3116 и 1,3004 для длин волн 0,532  мкм и 1,064  мкм соответственно. 

Искажение формы столбика определялось одновременным наклоном обеих 

гексагональных граней относительно главной оси столбика. Главная ось проходит через центры 

гексагональных граней. Наклон выбирался вдоль пунктирной линии, изображенной на рис. 121, 

a. Такое искажение нарушает все двугранные углы 90° внутри кристалла и исключает 

появление плоскости симметрии частицы. Угол наклона   характеризует искажение частицы и 

называется углом искажения. Ориентация столбика определяется тремя углами Эйлера  ,   и 

 , показанными на рисунке 121, б, где   определяет вращение кристалла вокруг направления 

падения;   – наклон кристалла, т.е. угол между направлением падения и главной осью 

кристалла; угол   задает вращение кристалла вокруг главной оси. 

Такая модель неидеального кристалла является самой простой моделью искажения 

двугранного угла 90°, отвечающего за формирование пика обратного рассеяния. Конечно, эта 

модель не имеет ни экспериментальной основы, ни обоснования с точки зрения физики 

кристаллов. Она предназначена только для качественного исследования закономерностей, 

появившихся в свойствах обратного рассеяния, при нарушении двугранного угла 90°. Тем не 

менее, оправдывая эту модель, стоит отметить, что подобные геометрические модели 

используются и в других работах, посвященных рассеянию света на кристаллах с искажением 

формы,  например, в [240]. 
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Рисунок 121. Геометрия неидеального гексагонального столбика  

Дифракция и интерференция в обратном рассеянии 

Численные расчеты, выполненные для хаотически ориентированных идеальных 

гексагональных столбиков в Главе 3, показали, что только восемь пучков, показанных на 

рисунке 122, вносят преобладающий вклад как в направлении рассеяния строго назад 0  , так 

и в его окрестности 0  . Это пучки, отмеченные цифрами 1–8 на рис. 122, a. Эти пучки 

образуются за счет уголкового отражения, вызванного двугранным углом 90° между гранями 

кристалла [236]. Пучки 1–4, покидающие наклонные прямоугольные грани, названы косыми 

пучками, тогда как другие пучки 5–8 называются прямыми пучками. Здесь 0    обозначает 

один из шести возможных углов  , когда ребро становится перпендикулярным направлению 

падения при 0  . Важно, что вклад в обратное рассеяние от всех этих пучков имеет острый 

максимум, если столбик ориентирован как ( 32   , 0   ). 

 

Рисунок 122. Косые (1–4) и прямые (5–8) плоскопараллельные пучки, 

дающие преобладающий вклад в обратное рассеяние. Их лучевые 

траектории показаны на фрагментах б, в и г соответственно  
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В приближении физической оптики, если несколько плоскопараллельных пучков из 

конечной области распространяются в направлении рассеяния назад 0  , в волновой зоне 

этой области они образуют дифракционный пик в обратном рассеянии с угловым радиусом 

 / ,dif A      (4.1) 

где A  является характерным поперечным размером пучка.  

Сдвиг фазы этих пучков может быть либо случайным, либо постоянным. В случае 

случайного сдвига фаз пучки можно суммировать некогерентно, т.е. складывать их матрицы 

Мюллера. Если оптическая длина пучков одинаковая, то такие пучки должны складываться 

когерентно путем суммирования их матриц Джонса размерностью 2 2 . Тогда результирующая 

матрица Мюллера находится с использованием известных уравнений преобразования. 

Когерентное сложение оптических пучков приводит к осцилляциям интенсивности в пике 

обратного рассеяния (4.1), вызванных интерференцией. Угловой масштаб осцилляций равен 

 / ,int B      (4.2) 

где 
int dif   и B  – типичное расстояние между центрами когерентных пучков. Дифракционные 

dif  и интерференционные int  углы являются главными параметрами, характеризующими 

обратное рассеяние для хаотически ориентированных гексагональных кристаллов. 

Рассмотрим косые пучки при фиксированной ориентации столбика ( 32,22   , 0 )   , 

когда их вклад в обратное рассеяние максимальный. Здесь фазы пучков совпадают из-за 

схожести траекторий. Следовательно, в направлении рассеяния назад пучки должны быть 

сложены когерентно, т.е. путем суммирования их матриц Джонса. Матрицы Джонса для пучков 

1–4 при такой ориентации столбика приближенно, но с высокой точностью 5% [87], равны 

 1 2 3 4

0 1
,

1 0
q
 

       
 

J J J J     (4.3) 

где | | 0,8q  . Матрица вида (4.3) означает, что, если падающий свет линейно поляризован, 

рассеянный свет также поляризован линейно, но его направление поляризации оказывается 

перпендикулярным. Это явление вызвано двумя полными внутренними отражениями пучка 

(рис. 122, б) внутри кристалла. 

Кроме того, из выражения (4.3) видно, что зеркально-симметричные пучки 1–3 и 2–4 

находятся в противофазе. Это следует из суммирования соответствующих пар матриц Джонса 

1 3 2 4 0   J J J J . Таким образом, интенсивность поля в направлении рассеяния назад, 

образованного, например, пучками 1 и 3, уменьшается из-за интерференции между ними. Если 
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интенсивность уменьшается в какой-то точке из-за интерференции, эта интерференция должна 

увеличить рассеянное излучение в некоторых соседних точках, где лучи пришли в фазе. 

Эти закономерности показаны на рис. 123, а, где дифференциальное сечение рассеяния 

этих четырех пучков ( , )    рассчитано в пределах углового радиуса 5° около направления 

рассеяния назад 0   для данной ориентации столбика и длины волны 0,532  мкм. Если 

принять, что типичный размер пучков равен / 3 10A D  мкм, то получается, что угол 

дифракции равен 3dif    при 0,5  мкм. Рисунок 123, а показывает, что основная энергия 

рассеянного света сосредоточена приблизительно в конусе 3   . В направлении рассеяния 

назад 0   интенсивность рассеянного света имеет глубокий минимум, что объясняется 

вышеупомянутой деструктивной интерференцией. 

Что касается угла интерференции, определяемого формулой (4.2), то предположение 

B D  приводит к 1int   . На рис. 123, а яркие пятна возле направления рассеяния назад под 

углом около 1° являются интерференционными пятнами, где все четыре пучка, находящиеся в 

фазе, и образованы конструктивной интерференцией. Стоит вспомнить, что в этих пятнах 

линейная поляризация повернута перпендикулярно по отношению к линейно поляризованному 

падающему свету, что приводит к большим значениям деполяризационного отношения. 

Интерференционные пятна, образованные косыми пучками, имеют также еще одно 

интересное свойство. Эти пятна оказываются устойчивыми к вращению кристалла вокруг угла 

 . Рисунок 123, б показывает среднее значение при таком вращении. Видно, что рис. 123, а и б 

имеют одинаковую угловую структуру. Эта устойчивость интерференционных пятен 

объясняется относительно малым изменением расстояния B  между пучками на поверхности 

частицы в процессе вращения частицы, с учетом того что вклад рассеянных пучков в 

направление рассеяния назад существенен лишь при достаточно малых углах поворота  . 

Оптические характеристики обратного рассеяния, образованного прямыми пучками, 

например 5 и 6, более тривиальны. Действительно, при заданной ориентации ( 32,22   , 

0   ) эти пучки имеют одинаковую фазу, и они находятся в контакте друг с другом, 

формируя один крупный пучок. Дифференциальное сечение рассеяния для пучков 5 и 6 

сводится к дифракционной картине их совместного прямоугольного пучка, показанного на рис. 

124, а. 
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Рисунок 123. Дифференциальное сечение рассеяния косых пучков 1–4 в 

пределах конуса 5° для идеальных и неидеальных столбиков при λ = 
0,532

 
мкм. Левые картины соответствуют столбикам с углами искажения: 

ξ = 0° (a); ξ = 0,2°(в); и ξ = 0,5°(д) при фиксированной ориентации 

(β = 32,22°,γ = 0°), тогда как с правой стороны показаны картины, 
усредненные по углу поворота    
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Рисунок 124. Дифференциальное сечение рассеяния для прямых пучков 5–

6, где фрагменты а, б и в, г соответствуют идеальным (ξ = 0°) и 

неидеальным (ξ = 0,5°) столбикам соответственно 

Отметим, что рис. 124, а может быть также получен путем суммирования двух отдельных 

дифракционных картин для пучков 5 и 6 с учетом интерференционного члена между ними. 

Поскольку лучевые траектории прямых пучков при данной ориентации частицы являются 

плоскими, их матрица Джонса является диагональной, в результате чего в направлении 

рассеяния назад наблюдаются очень маленькие величины деполяризационного отношения. 

Усреднение по углу поворота  , показанное на рис. 124, б, приводит, в отличие от случая 

косых пучков, к смазыванию угловой структуры рис. 124, а. 



188 

 Пик обратного рассеяния для хаотически ориентированных кристаллов 

неидеальной формы 

Принимая во внимание физические закономерности, описанные выше, далее рассматривается 

влияние искажения формы гексагональных столбиков на параметры обратного рассеяния для 

хаотической ориентации частиц. Очевидно, что фазовые сдвиги между тремя группами пучков 

1–4, 5–6 и 7–8 имеют случайный характер ввиду условия D  . Поэтому можно складывать 

все эти группы пучков некогерентно путем суммирования их матриц Мюллера, как это 

обсуждалось в разделе 2.2, 

 (5,6) (7,8).skw str str  M M M M     (4.4) 

На рис. 125 показано дифференциальное сечение рассеяния ( )   для хаотически 

ориентированных идеальных и неидеальных кристаллов, рассчитанных как в приближении 

геометрической оптики, так и в приближении физической оптики. Начнем с величин, 

рассчитанных в рамках приближения геометрической оптики. Видно, что идеальный столбик 

создает сингулярность вида 1/  из-за эффекта уголкового отражения, как это было описано в 

деталях ранее [205]. Что касается неидеальных столбиков, то очевидно, что при фиксированной 

ориентации столбика ( 32   , 0   ) любое искажение формы, нарушающее двугранный угол 

90°, сдвигает направление рассеяния всех 8 пучков от направления рассеяния строго назад 

0   в его окрестность 0  . Кроме того, диссертантом установлено, что невозможно вернуть 

пучки в направление рассеяния назад за счет изменения ориентации частицы. Поэтому  на рис. 

125 видно, что искажение формы привело к замене сингулярного пика в направлении рассеяния 

назад некоторой регулярной функцией угла ( )  , которая имеет провал в направлении назад. А 

угловой радиус этого провала имеет размер порядка угла искажения ξ. 

В приближении физической оптики резкие скачки интенсивности, присущие 

приближению геометрической оптики, сглаживаются, как показано на рис. 125 сплошными 

кривыми. Получается, что эти кривые отчетливо выявляют дифракционный пик в обратном 

рассеянии, который простирается примерно до угла дифракции dif , определенного выше. За 

пределами дифракционного пика dif   функции ( )  , рассчитанные в рамках приближения 

геометрической и физической оптики, практически приближаются друг к другу. Таким 

образом, пик обратного рассеяния углового радиуса dif  также существует для кристаллов с 

искаженной формой. Вместе с тем амплитуда этого пика обратного рассеяния сильно 

уменьшается с ростом угла искажения ξ, как показано на рис. 125. В результате  можно сделать 
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вывод, что пик обратного рассеяния практически исчезает, если угол искажения превышает 

угол дифракции: 
dif  . 

 

Рисунок 125. Дифференциальное сечение рассеяния для случайно 

ориентированных идеальных и неидеальных гексагональных столбиков, 

рассчитанное в приближениях геометрической (пунктирная кривая) и 

физической (сплошная) оптики 

Дифференциальное сечение рассеяния ( )  , рассчитанное в рамках приближения 

физической оптики (см. рис. 125), содержит сильные осцилляции относительно угла рассеяния 

  с масштабом порядка int . Эти осцилляции являются интерференционными кольцами, 

вызванными интерференцией между косыми пучками 1–4. Доказательство данного 

утверждения вытекает из рис. 126, на котором представлено дифференциальное сечение 

рассеяния ( )skw   только для косых пучков. Из рис. 126 видно, что деструктивная 

интерференция пучков 1–4, происходящая на идеальном столбике, создает глубокий провал в 

окрестности int  . Увеличение угла искажения от 0    до 0,6    заменяет этот 

интерференционный провал вокруг направления рассеяния назад интерференционным 

максимумом. Затем при 
dif   яркое интерференционное пятно уменьшается. 
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Рисунок 126. Дифференциальное сечение рассеяния для косых пучков 1–4 

Эти выводы могут быть также визуализированы с помощью рис. 123, б, г и е. В самом 

деле, численные расчеты показали, что дифракционные картины на рис. 123 и 124 качественно 

не изменяются при величинах угла наклона 32   , которые дают существенный вклад в 

обратное рассеяние. Поэтому мысленное вращение  дифракционных картин рис. 123, б, г и е 

вокруг их центров приближенно соответствует усреднению по хаотической ориентации. Такое 

мысленное вращение дает приближенные функции ( )skw  . Как видно из рис. 123, б, темное 

интерференционное кольцо появляется возле направления рассеяния назад из-за деструктивной 

интерференции, как объяснено выше. Затем при 0,2    и 0,5    темное интерференционное 

кольцо заменяется яркими интерференционными кольцами в соответствии с рис. 123, г и е. 

То же самое вращение дифракционных картин, показанных на рис. 124, б и г, показывает, 

что дифференциальное сечение рассеяния для прямых пучков ( )str   является монотонно 

убывающими функциями угла рассеяния. Таким образом, суммарное дифференциальное 

сечение рассеяния ( )   на рис. 125 осциллирует слабее, чем на рис. 126, из-за сложения этих 

функций ( )str  . 
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Рисунок 127. Поляризационные элементы матрицы Мюллера (а–в) и 

деполяризационное отношение (г) для идеальных и неидеальных 

столбиков. Пунктирная линия соответствует приближению геометрической 

оптики (г) 

Поляризационные элементы матрицы Мюллера (3.1), рассчитанные для неидеальных 

кристаллов в приближении физической оптики, показаны на рис. 127. Здесь  также видно 

сильное влияние искажения формы на поляризационные элементы матрицы Мюллера. Данные 

элементы осциллируют относительно угла рассеяния с масштабом порядка int  подобно 

первому элементу 11( ) ( )M    . Вместо элемента 33( )m   на рис. 127, г показано 

деполяризационное отношение, определяемое согласно (3.6). Другие элементы матрицы малы и 

здесь не представлены. 
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Безразмерные отношения обратного рассеяния для хаотически 

ориентированных кристаллов неидеальных форм 

Пик обратного рассеяния шириной в несколько градусов может быть интересен только для 

пассивного дистанционного зондирования перистых облаков с помощью радиометров, 

измеряющих матрицу Мюллера в широком интервале углов. Этот широкий пик практически не 

представляет интереса в лидарных исследованиях. Действительно, лидар с диаметром 

приемника, скажем, 1 м детектирует излучение, т.е. обратное рассеяние, в конусе с углом 

41м /10 км =10 0,006   , если кристалл находится на высоте 10 км. Следовательно, только 

матрица Мюллера (3.2) в направлении рассеяния назад (0) , существенна для интерпретации 

лидарных данных. 

Сечение обратного рассеяния (0)  для двух длин волн – 0,532 мкм и 1,064 мкм – 

показано на рис. 128, а. Видно, что существуют углы искажения, при которых пик обратного 

рассеяния исчезает для более короткой длины волны, но не исчезает при большей длине волны. 

В результате спектральное отношение увеличивается, как показано на рис. 128, б. 

Деполяризационное отношение, представленное на рис. 128, в, также возрастает с углом 

искажения. Данный рост объясняется увеличением отношения (0) / (0)skw str  , которое вызвано 

заменой темного интерференционного пятна ярким. Такое изменение деполяризационного 

отношения также демонстрируется на рис. 127, г при 0  . Увеличение лидарного отношения 

на рис. 128, г непосредственно следует из рис. 128, а. 

Интересно сравнить значения безразмерных отношений обратного рассеяния, 

представленные на рис. 128, с экспериментальными данными, которые можно приближенно 

принять равными: 0,4l   [23, 213, 214, 242], 30L   [23, 213] и 0,8   [207]. Из рис. 128 

видно, что эти экспериментальные данные лучше всего согласуются с безразмерными 

отношениями обратного рассеяния, когда ледяной гексагональный столбик предполагается 

неидеальным с углом искажения 1   . 
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Рисунок 128. Сечение обратного рассеяния (a) и параметры обратного 

рассеяния (в, г) для произвольно ориентированного столбика как 

функции угла искажения, рассчитанные в приближении физической оптики 

для двух длин волн 0,532 мкм (пунктирная кривая) и 1,064 мкм 

(сплошная) 

Что касается пика обратного рассеяния в перистых облаках, интересно сопоставить 

полученные в диссертации результаты с работой [94]. В [94] авторы вычисляли фазовую 

функцию ( )P  , соответствующую дифференциальному сечению рассеяния уравнения (3.1), с 

использованием их алгоритма IGOM (усовершенствованный метод геометрической оптики). Их 

моделирование не обнаружило пика обратного рассеяния, в отличие от используемого 

диссертантом алгоритма физической оптики, в рамках которого пик для больших частиц 

существует [А277, А280]. Поэтому авторы [94] предложили искусственно добавить пик 

обратного рассеяния к фазовой функции IGOM. Этот дополнительный член был взят из их 

расчета фазовых функций алгоритмами PSDT (Pseudo-spectral time domain method) и II-TM 

(Invariant imbedding T-Matrix method) для хаотически ориентированных и шероховатых 
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гексагональных ледяных столбиков небольшого размера / 20D   . Затем эти численные 

данные, обнаруживающие пик обратного рассеяния, были эмпирически введены для 

коэффициента усиления ( ) ( ) / (5 )P P     как ( ) 1 0,7[sin(2 / ) / (2 / )]D D       . При 

этом авторы [94] заявляют, что фазовая функция в обратном направлении 0    не зависит от 

размера столбика, а расчет диссертанта прогнозирует такую зависимость. Это расхождение 

между качественными выводами можно объяснить использованием различных процедур 

усреднения. В диссертации рассеянный свет усреднялся только по ориентациям частицы при 

фиксированной форме кристалла, в то время как в [94] сделано дополнительное усреднение по 

формам неидеальных кристаллов. Что касается идеальных столбиков, сравнение между 

данными невозможно, так как рис. 1, б в [94] демонстрирует только нормированные величины. 

Таким образом, дальнейшие расчеты могли бы уточнить это несоответствие. Тем не менее 

некоторые качественные выводы в работе [94] и здесь совпадают. А именно, угловая ширина 

пика обратного рассеяния обратно пропорциональна размеру кристаллов. Интересно также 

отметить, что коэффициент усиления при обратном направлении (0 ) 1,7    из работы [94] 

соответствует неидеальному кристаллу с углом искажения 1    в соответствии с рис. 125. 

Таким образом, в диссертации установлено сильное влияние искажения формы 

гексагонального ледяного столбика на параметры обратного рассеяния в случае хаотически 

ориентированных частиц. Доказано, что пик обратного рассеяния в окрестности направления 

рассеяния назад, ранее известный для кристаллов идеальных форм, также существует для 

неидеальных кристаллов. Этот пик простирается от направления рассеяния строго назад до так 

называемого угла дифракции 3 /d D  . Однако этот пик исчезает при больших искажениях 

формы при условии 
dif  , где   – угол искажения. 

В пределах пика обратного рассеяния все элементы матрицы Мюллера, включая 

дифференциальное сечение рассеяния, как функции зенитного угла рассеяния имеют 

осцилляции с угловым масштабом порядка интерференционного угла / 3int dif  . Доказано, что 

эти колебания вызваны интерференцией четырех косых пучков. В направлении рассеяния назад 

0    эта интерференция является деструктивной для идеальных 0    и конструктивной для 

неидеальных кристаллов при / 2int  . 
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4.2. Оптическая модель деформированных 

атмосферных ледяных столбиков 

Как отмечалось в разделе 4.1, результаты численного решения задачи рассеяния света для 

идеальных гексагональных ледяных столбиков  плохо согласуются с результатами 

экспериментальных наблюдений. Для иллюстрации, на рис. 129  и 130  представлены лидарное 

и деполяризационное отношения, рассчитанные для идеального ледяного столбика в 

зависимости от размера частицы. В расчетах использовалась модель M.D. Mitchel (2.18) [181, 

234]. 

     

Рисунок 129. Деполяризационное (DR) отношение для идеального 

гексагонального столбика в зависимости от его размера 

     

Рисунок 130. Лидарное (LR) отношение для идеального гексагонального 

столбика в зависимости от его размера 



196 

Экспериментально наблюдаемые значения деполяризационного отношения  лежат в 

диапазоне 0,3–0,5, а лидарного – в диапазоне 20–40, что не согласуются с результатами 

расчетов для идеальных частиц, представленных на рис. 129 и 130  практически во всем 

диапазоне размеров частиц. Таким образом, оптические характеристики облака не могут быть 

описаны только частицами идеальной формы. Подтверждением вышесказанному также 

является тот факт, что присущее задаче рассеяния света на идеальных гексагональных 

кристаллах гало 46 градусов (см. рис. 131) редко наблюдается экспериментально, по сравнению 

с гало 22 градуса, о чем свидетельствуют наблюдения, проводимые, например,  на TomSky-

камере [244, 245] и другие измерения. 

Для построения оптической модели кристаллов неидеальной формы, необходимо выбрать 

геометрическую модель кристалла так, чтобы она с одной стороны являлась логическим 

следствием идеальной частицы, а с другой стороны, не нарушала наблюдаемое в перистых 

облаках гало 22 градуса. Используемая в некоторых работах модель шероховатости [240] 

приводит к тому, что исчезают оба гало: 22 и 46 градусов. 

Для определения геометрической модели кристалла стоит отметить, что формирование 

гало 22 градуса происходит на боковых гранях, угол между которыми равен 60 градусов. Гало 

46 градусов формируется за счет угла 90 градусов, образованного между основанием и 

боковыми гранями кристалла (см., например, [54]). Учитывая результаты наблюдений, можно 

утверждать, что в подавляющем большинстве случаев, т.е. когда наблюдается гало 22 градуса и 

не наблюдается гало 46 градусов, перистые облака состоят из гексагональных ледяных частиц с 

деформированным основанием.  

     

Рисунок 131. Дифференциальное сечение рассеяния M11 для хаотически 

ориентированного гексагонального столбика высотой 150 мкм и 

диаметром 60 мкм на длине волны 532 нм. 
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Существует большое количество ледяных частиц, у которых присутствует двугранный 

угол 60 градусов и отсутствует угол 90 градусов. Необходимо учитывать тот факт, что 

рассеянный в направлении назад свет состоит в основном из двух составляющих: зеркальной и 

уголковой компоненты. Уголковая компонента сформирована двугранным углом 90 градусов. 

Подробно обе компоненты описаны в предыдущем разделе. При этом для идеальных 

гексагональных столбиков зеркальная составляющая значительно меньше уголковой, и, как 

следствие, лидарное отношение очень мало, порядка 5. Вспомним, что лидарное отношение 

обратно пропорционально дифференциальному сечению рассеяния: 

     
11

2A
LR

M
 , (4.5) 

где 2A – сечение экстинкции, A – средняя площадь проекции частицы, M11 – дифференциальное 

сечение рассеяние, включающее в себя уголковую и зеркальную компоненты.  

Для частиц, у которых отсутствует угол 90 градусов, отсутствует и уголковая компонента. 

Лидарное отношение таких частиц формируется только зеркальной компонентой, и оно очень 

велико, больше нескольких сотен. Следовательно такие частицы также не могут объяснить 

оптические свойства перистых облаков, ввиду того что результаты лидарных наблюдений 

указывают на величину лидарного отношения в районе 20–40, т.е. уголковая компонента 

присутствует, но в меньшей степени, чем у идеальных гексагональных столбиков.  

Предложенная диссертантом в разделе 4.1 геометрическая модель частицы неидеальной 

формы (см. рис. 121) полностью удовлетворяет всем критериям. Расчет матрицы обратного 

рассеяния света проводился для деформированного гексагонального столбика, у которого угол 

искажения ξ варьировался в диапазоне от 0 до 10°.  

В рамках данного раздела рассматриваются оптическая модель только хаотически 

ориентированных деформированных столбиков, для которых матрица Мюллера  M получена 

следующим образом: 
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   M M , (4.6) 

где Mf  – матрица Мюллера при фиксированной ориентации, α, β, γ – углы Эйлера (см. рис. 121). 

Оптические характеристики хаотически ориентированной частицы, как было отмечено в 

предыдущем разделе, в направлении рассеяния назад полностью определяются средней 

площадью проекции частицы A и матрицей Мюллера, имеющей вид 
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где элемент m14 равен нулю для идеальных гексагональных частиц и менее 0.05 при углах 

искажения ξ до 10°. 

Поскольку практический интерес представляют лидарное,  деполяризационное и 

спектральное отношения, то необходимо вычислить только три величины: A, M11 и M22 для 

каждой длины волны.  

Несмотря на то что метод физической оптики существенно превосходит по скорости 

точные методы [А272, А274], расчет оптических свойств хаотически ориентированной частицы 

одного размера занимает длительное время, поскольку для адекватного усреднения по 

ориентациям требуется предварительный расчет миллионов фиксированных ориентаций 

[А272].  

Помимо усреднения по ориентациям частицы необходимо провести усреднение по 

размерам и углу искажения частицы. Поэтому важно выбрать минимально необходимое 

количество размеров и углов искажения частицы для адекватного усреднения. Пример 

зависимости оптических характеристик от угла деформации для частицы размером 100 мкм на 

длине волны 532 нм представлен на рис. 132. Как видно из рис. 132, зависимость оптических 

характеристик от величины деформации можно адекватно описать, рассчитав оптические 

характеристики для 12 углов искажения (указаны на рисунке точками). 

     

Рисунок 132. Зависимость оптических характеристик от угла деформации 

частицы. Точками обозначены выбранные для расчета деформированные 

частицы 
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Из рис. 132 видно, что элементы матрицы Мюллера значительно меняются с величиной 

деформации, подтверждая тот факт, что слабое искажение двугранного угла 90° вызывает 

значительные изменения оптических характеристик гексагональных ледяных столбиков. При 

этом искажение формы практически не влияет на среднюю площадь A.  

Результаты расчета также показали, что скорость изменения оптических характеристик 

растет с увеличением размера частицы и уменьшением длины волны (см. рис. 133). 

     

Рисунок 133. Зависимость дифференциального сечения рассеяния от угла 

деформации для частиц различных размеров и различных длин волн 

Поскольку величина деформации кристаллов в реальном облаке неизвестна, 

предполагается, что угол искажения частиц подчиняется распределению Мизеса [227]: 
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где ξeff – эффективный угол искажения кристалла, Np – нормировочная константа. 

Практический интерес представляют оптические характеристики кристаллов в 

зависимости от эффективного угла искажения, т.е. значения, усредненные согласно 
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где пределы интегрирования соответствуют исходным данным, а интеграл в знаменателе 

представляет собой нормировочную константу. Результаты усреднения для частицы размером 

100 мкм представлены на рис. 134.  
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Рисунок 134. Зависимость оптических характеристик от эффективного 

угла искажения частицы. Длина волны 532 нм. 

Наблюдаемые в перистых облаках гексагональные частицы существенно отличаются по 

своим размерам. Основная масса частиц имеет размеры от 10 до 1000 мкм [174, 181], однако 

могут наблюдаться как очень малые частицы ~5 мкм, так и очень большие частицы ~10000 мкм.  

В рассчитанной диссертантом оптической модели предполагается, что распределение 

размеров частиц подчиняется гамма-распределению: 
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где Dm – модальный размер, Г(p) – гамма-функция, а p можно принять равным 2 [179], Dmax –

максимальный размер, который для гексагональной частицы равен 

     2 2

maxD D L  . (4.11) 

В этом случае оптические характеристики, усредненные по размерам M(Dm), можно вычислить 

согласно  

       max max max( ) ( , )m mD D D D dD M M , (4.12) 

где модальный размер варьируется от 10 до 1000 мкм, а интеграл, вообще говоря, берется от 0 

до бесконечности.  

Для того чтобы осуществить адекватное усреднение в указанном диапазоне модальных 

размеров, достаточно иметь исходные данные в диапазоне хотя бы от 5 до 10000 мкм и 

производить перенормировку гамма-распределения с учетом конечного диапазона 

интегрирования 
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Поскольку вычислительная трудоемкость метода растет с увеличением размера частицы, в 

разумные сроки удалось получить оптические характеристики только для частиц размером до 

1000 мкм. Нижняя граница размеров в 10 мкм продиктована границей применимости метода 

физической оптики [А281]. 

Зависимость оптических характеристик A, M11 и M22 от размера идеального 

гексагонального столбика представлена на рис. 135. В Главе 3 был получен важный факт: 

логарифмы этих величин могут быть с хорошей точностью аппроксимированы линейными 

функциями от логарифма размера. Как видно из рис. 135, угол наклона линейной 

аппроксимации изменяется в точке 100 мкм, ввиду изменения зависимости длины столбика от 

диаметра согласно формуле (2.18).  

     

Рисунок 135. Зависимость оптических характеристик идеального 

столбика от размера. Точками обозначены выбранные для расчета 

размеры 

Возможность линейной аппроксимации всех трех необходимых величин позволяет 

линейно экстраполировать численное решение для идеальных гексагональных столбиков до 

необходимого диапазона 5–10000 мкм. 

Расчеты диссертанта показали, что возможность такой экстраполяции существует также и 

для деформированных частиц. В качестве примера на рис. 136 представлена зависимость 

элемента M11 от размера и величины искажения для длины волны 532 нм. Расчет 



202 

деформированной частицы проводился для 7 размеров: L = 10, 31,6, 100, 316, 526 и 1000 мкм. 

На рис. 137 и 138 представлены линейные аппроксимации оптических характеристик для 

эффективных углов искажения 3 и 7°. Как видно из рис. 137 и 138, линейная экстраполяция 

возможна также и для деформированных столбиков.  

     

Рисунок 136. Зависимость элемента M11 матрицы Мюллера для 

деформированного столбика от размера частицы и угла искажения  

     

Рисунок 137. Зависимость оптических характеристик деформированного 

столбика от размера. Эффективный угол искажения 3°. Точками 

обозначены выбранные для расчета размеры 
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Рисунок 138. Зависимость оптических характеристик деформированного 

столбика от размера. Эффективный угол искажения 7°. Точками 

обозначены выбранные для расчета размеры 

Предложенная диссертантом экстраполяция рассчитанных данных позволила выполнить 

усреднение матриц обратного рассеяния по модальному размеру согласно формуле (4.13) и 

эффективному углу искажения согласно формуле (4.9). Полученные усредненная матрица 

обратного рассеяния и средняя площадь проекции частицы A составляют основу банка данных. 

Таким образом, диссертантом была построена оптическая модель неидеальных 

гексагональных столбиков, в виде банка данных матриц обратного рассеяния света для трех 

длин волн, в диапазоне модальных размеров от 10 до 1000 мкм и эффективных углов искажения 

частицы от 0 до 10°. 

Практический интерес представляют, вычисленные на основе оптической модели, 

деполяризационное, лидарное и спектральное отношения, а также дифференциальное сечение 

рассеяния (M11). Эти безразмерные отношения представлены на рис. 139–142. На рис. 143 

представлено дифференциальное сечение рассеяния по всем углам рассеяния в зависимости от 

величины деформации, рассчитанное в приближении геометрической оптики, для длины волны 

532 нм, которое демонстрирует разрушение гало 46 градусов с увеличением угла деформации, 

при сохранении гало 22 градуса. 
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Рисунок 139. Деполяризационное отношение для деформированного 

столбика в зависимости от эффективного угла искажения и модального 

размера на длине волны 532 нм 

     

Рисунок 140. Лидарное отношение для деформированного столбика в 

зависимости от эффективного угла искажения и модального размера на 

длине волны 532 нм 
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Рисунок 141. Дифференциальное сечение рассеяния для деформированного 

столбика в зависимости от эффективного угла искажения и модального 

размера на длине волны 532 нм 

     

Рисунок 142. Спектральное отношение для деформированного столбика в 

зависимости от эффективного угла искажения и модального размера на 

длинах волн 1064/532 нм 

Таким образом, диссертантом показано, что оптические характеристики 

деформированных частиц хорошо согласуются с результатами лидарных наблюдений уже при 

малых углах деформации. В частности, для облака с модальным размером частиц 100 мкм при 

эффективном угле деформации в 3° рассчитанные значения деполяризационного (0,38), 

лидарного (30 ср) и спектрального (0,78) отношений хорошо согласуются с результатами 

лидарных наблюдений [246]. Также видно, что для такой частицы отсутствует гало 46 градусов 

и присутствует гало 22 градуса, что также соответствует наблюдениям.    
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Рисунок 143. Дифференциальное сечение рассеяния для деформированного 

столбика в зависимости от эффективного угла искажения на длине волны 

532 нм для 100 микронной частицы. 

Результаты расчетов показали, что выбранная модель деформации адекватно описывает 

оптические характеристики реальных перистых облаков в широком диапазоне 

экспериментальных значений. 

Полученная оптическая модель ледяных кристаллов неидеальной формы может быть 

использована для интерпретации лидарных сигналов, а также доказывает необходимость учета 

слабых искажений формы при расчете оптических характеристик частиц перистых облаков. 

4.3. Влияние деформации формы гексагонального 

кристалла на оптические характеристики при 

квазигоризонтальной ориентации 

В предыдущем разделе 4.2 было показано, что для хаотически ориентированных 

кристаллов оптические характеристики существенно меняются при отклонении формы от 

идеальной. В данном разделе будет показано, что для квазигоризонтально ориентированных 

частиц отклонение формы кристалла от идеальной оказывает не такое существенное влияние.  

На рис. 144–147 показаны изменения деполяризационного отношения, первого элемента 

матрицы Мюллера, спектрального и лидарного отношений в зависимости от изменения формы 

кристалла. Ввиду того, что проведение усреднения требует большого количества расчетов, 

анализ проводился лишь для трех углов деформации: 0, 0,2 и 0,5, которые при этом позволяют 

выявить основные закономерности.  
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Рисунок 144. Зависимость деполяризационного отношения от 

эффективного угла наклона частицы 

     

Рисунок 145. Зависимость первого элемента матрицы Мюллера от 

эффективного угла наклона частицы 
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Рисунок 146. Зависимость спектрального отношения от эффективного 

угла наклона частицы 

     

Рисунок 147. Зависимость лидарного отношения от эффективного угла 

наклона частицы 

Из рис. 144 видно, что при больших эффективных углах наклона деполяризационное 

отношение на длине волны 1,064 мкм с искажением формы кристалла от 0 до 0,5° монотонно 

увеличивается, в то время как на длине волны 0,532 мкм деполяризационное отношение 
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достигает своего максимума при искажении формы на 0,2°. При этом при малых эффективных 

углах наклона, что соответствует случаю квазигоризонтально ориентированных частиц, 

ситуация противоположная: увеличение угла искажения приводит к незначительному 

уменьшению деполяризационного отношения. 

Из рис. 145 видно, что интенсивность рассеянного в направлении назад света максимальна 

для кристалла с идеальной формой и уменьшается с увеличением искажения формы, что 

объясняется уходом оптических пучков от направления рассеяния назад. При этом влияние 

искажения тем сильнее, чем больше эффективный угол наклона частицы.  

Как было показано в разделе 3.3, спектральное отношение для идеальных 

квазигоризонтально ориентированных частиц с ростом эффективного угла резко возрастает до 

величины около 1, а затем плавно падает до 0,5. На рис. 146 показано, что искажение формы 

существенно меняет данную зависимость, а именно при больших углах деформации 

спектральное отношение стремиться к единице во всем диапазоне эффективных углов наклона 

частицы. 

Искажение формы кристалла также влияет на лидарное отношение, приводя к его 

увеличению при больших углах наклона частицы, однако практически не влияет при малых 

углах наклона (рис. 147).   

Таким образом, результаты расчета показали, что искажение формы кристаллов оказывает 

малое влияние при малых эффективных углах наклона частицы, т.е. для случая 

квазигоризонтально ориентированных кристаллов (βeff < 10). При этом влияние искажения 

формы растет с увеличением эффективного угла искажения, достигая своего максимума для 

хаотически ориентированных частиц. 
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4.4. Выводы 

В данной главе оптическая модель кристаллов перистых облаков дополнена кристаллами 

неидеальной формы в виде искаженного гексагонального столбика. 

Параметры оптической модели, полученной в Главах 3 и 4, представлены в таблице. 

Тип частицы Диапазон 

размеров, 

мкм 

Связь диаметра и 

высоты 

Ориентация Длины 

волн, нм 

Углы 

наклона 

лидара, 

град 

Пластинка D = 10...1000 L = 2,0202D
0,449 

От 

горизонтальной 

до хаотической 

355, 532, 

1064. 

0, 0,3, 3, 

5 

Столбик L = 10...1000 
D = 0,7L,   L  100 

D = 6,96L
0,5

, L  100 

Пуля L = 10...1000 D = 2,31L
0,63

 

Дроксталл D = 10...1000 – 

Деформированн

ый столбик с 

углом 

деформации от 0 

до 15° 

L = 10...1000 
D = 0,7L,   L  100 

D = 6,96L
0,5

, L  100 

Установлено, что оптические характеристики хаотически ориентированных неидеальных 

гексагональных столбиков имеют хорошее согласие с результатами экспериментальных 

наблюдений. Показано, что искажение формы кристалла слабо влияет на оптические 

характеристики при квазигоризонтальной ориентации кристаллов (эффективный угол наклона 

βeff  < 10°). 

Основные выводы: 

5. Исследовано влияние интерференции оптических пучков на решение задачи 

рассеяния света в окрестности направления рассеяния назад. 

6. Исследовано влияние деформации формы кристалла на параметры рассеяния света 

в направлении рассеяния назад 

7. Рассчитаны оптические характеристики деформированных ледяных кристаллов 

8. Показана возможность экстраполяции рассчитанных данных для частиц размерами 

до 10000 мкм. 
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Глава 5 
 
Приложения к задачам лазерного 
зондирования 

В настоящей главе рассмотрено приложение решения задачи рассеяния света на ледяных 

кристаллах к задачам лазерного зондирования перистых облаков. 

Лидары разрабатывались как универсальный инструмент для восстановления параметров 

атмосферы. В 1970-х гг. на них возлагались большие надежды, что удастся восстанавливать 

температуру, газовый состав, параметры аэрозоля и облаков [247, 248]. В настоящее время 

значительные успехи достигнуты по многим аспектам, однако результаты, получаемые при 

зондировании перистых облаков, в основном накапливаются в различных базах данных в 

надежде, что их удастся интерпретировать в будущем [249–251]. Основным препятствием 

интерпретации полученных данных являлось отсутствие решения прямой задачи рассеяния 

света на отдельном кристалле перистого облака.  

Из экспериментальных работ по лазерному зондированию перистых облаков было 

известно два эффекта: наличие зеркально отражающих слоев для вертикально 

ориентированных лидаров и высокое деполяризационное отношение для хаотически 

ориентированных кристаллов по сравнению с жидкокапельными облаками.  

Впервые зеркальное отражение было предсказано и обнаружено C.M.R. Platt [210]. 

Данный эффект хорошо известен экспериментаторам, поскольку приводит к «ослеплению» 

приемников лидарных систем. В частности, космический лидар CALIOP, расположенный на 

спутнике CALIPSO, изначально был отклонен от вертикали на угол 0,3°, а в процессе 

эксплуатации возникла необходимость отклонить его на больший угол 3°, чтобы исключить 

зеркальную составляющую рассеянного излучения. V. Noel и K. Sassen проводили 

сканирование перистых облаков под малыми углами относительно вертикали, чтобы выявить 

закономерности рассеяния на квазигоризонтально ориентированных частицах [19]. Однако 

отсутствие теоретического решения задачи рассеяния света на квазигоризонтально 

ориентированных кристаллах значительно затруднило интерпретацию полученных ими данных. 

В России, в Томском государственном университете, систематические исследования облаков с 
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аномальным зеркальным обратным рассеянием проводятся на уникальным высотном 

поляризационном лидаре под руководством И.В. Самохвалова [А303, 41].  

Практическая важность исследования облаков, содержащих зеркально отражающие слои, 

заключается в том, что такие облака при малой оптической толще вносят существенный вклад в 

радиационный баланс Земли.  

Вторым эффектом, отличающим перистые облака от жидкокапельных, является высокое 

деполяризационное отношение, в районе 40%. Впервые K. Sassen предложил использовать 

деполяризационное отношение, как критерий, отличающий кристаллические облака от 

жидкокапельных [252]. Позднее V. Noel и K. Sassen [19], предложили по величине 

деполяризационного отношения разграничивать хаотически ориентированные гексагональные 

ледяные пластинки от столбиков. Однако их оценки были выполнены в рамках приближения 

геометрической оптики, и не получили подтверждения в эксперименте.  

Опираясь на полученную в диссертации оптическую модель кристаллов перистых 

облаков, диссертанту удалось интерпретировать многие наблюдаемые в перистых облаках 

закономерности.  

В разделе 4.1 на примере лидарных измерений, проведенных в Томске в 2013 г., 

рассматривается важная проблема – возможность обнаружения слоев квазигоризонтально 

ориентированных кристаллов в перистых облаках двухволновым поляризационным лидаром. 

Раздел 4.2 посвящен моделированию сигнала сканирующего лидара для облака 

квазигоризонтально ориентированных частиц. Показано, что сканирующий лидар позволяет 

эффективно определять наличие слоев квазигоризонтально ориентированных кристаллов. 

Результаты исследования перистых облаков поляризационным лидаром в юго-восточном Китае 

представлены в разделе 4.3. В разделе 4.4 рассматриваются перспективы совместного 

наблюдения перистых облаков all-sky-камерой и лидаром. Установлено, что данные, 

получаемые с использованием all-sky-камеры, хорошо дополняют данные лазерного 

зондирования и позволяют увеличить достоверность при интерпретации данных. Раздел 4.5 

посвящен восстановлению доли ориентированных кристаллов по данным вертикально 

ориентированного рамановского лидара и отклоненного от вертикали на 5° облакомера. 

Данная глава основана на публикациях [М270, М271, А273, А278, А285, А287–А289, 

А301, А303, А305, А306, А308–А310, А312, А314–А317, А319, А322, А323, А325, К327, К330, 

К337, К339, К343, К348, К349]. 
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5.1. Обнаружение слоев квазигоризонтально 

ориентированных кристаллов в перистых облаках 

двухволновым поляризационным лидаром 

Оптические и микрофизические свойства перистых облаков имеют большое значение для 

численных моделей радиационного баланса Земли и, следовательно, климата [1]. Поэтому 

профили вертикального распределения их микрофизических характеристик, т.е. размеры, 

форма и пространственная ориентация ледяных кристаллов, составляющих облака, широко 

исследованы наземными [20, 158, 212, 219], и космическими [242, 243, 253] лидарами. В 

лидарных измерениях коэффициент обратного рассеяния зависит как от концентрации 

кристаллов льда, так и от их микрофизических параметров. Для восстановления  

микрофизических параметров необходимо прибегать к таким безразмерным величинам как, 

деполяризационное, спектральное и лидарное отношения. Например, деполяризационное 

отношение используется для разграничения жидкокапельных и кристаллических облаков, где 

малые величины деполяризационного отношения соответствуют жидкокапельным облакам. 

Однако такое разграничение неприменимо, если кристаллы льда ориентированы 

квазигоризонтально, так как и капли воды, и горизонтально ориентированные кристаллы дают 

малое деполяризационное отношение. Таким образом, лидарные исследования 

пространственной ориентации кристаллических частиц перистых облаков являются сложной 

задачей атмосферной оптики. 

Исследования перистых облаков одноволновым лидаром, проводимые в 80-х и 90-х годах, 

показали свою неэффективность, поскольку использование только двух величин, т.е. 

интенсивности отраженного излучения и деполяризационного отношения, приводит к 

значительной неопределенности при интерпретации экспериментальных данных.  

В данном разделе представлены результаты детектирования слоев квазигоризонтально 

ориентированных кристаллов льда в перистых облаках двухволновым поляризационным 

лидаром, который позволяет использовать дополнительную характеристику – спектральное 

отношение. Обнаружить зеркально отражающие слои толщиной в несколько сотен метров 

можно по характерным изменениям трех величин: обратное рассеяние показывает резкий пик 

интенсивности, тогда как деполяризационное и спектральное отношения испытывают 

значительный провал. В данном разделе эти характерные изменения обосновываются 

расчетами соответствующих величин, выполненными в рамках приближения физической 

оптики. 
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С физической точки зрения очевидно, что если перистое облако представлено, например, 

горизонтально и хаотически ориентированными кристаллами льда, эти кристаллы в 

пространстве не будут смешиваться равномерно. Аэродинамические силы, вызывающие 

ориентацию кристалла, как правило, зависят от высоты. Поэтому горизонтально 

ориентированные кристаллы должны появиться в некоторых горизонтальных слоях.  

Ранее в работе [171] авторами представлены результаты лидарных наблюдений слоев 

квазигоризонтально ориентированных кристаллов. Обнаружение таких слоев осуществлялось 

по двум критериям: сигнал обратного рассеяния в таком слое имел резкий пик на фоне 

глубокого провала в деполяризационном отношении. Недостатком такого подхода является то, 

что резкий пик обратного рассеяния может быть также следствием резкого увеличения 

концентрации кристаллов.  

Диссертантом устраняется данная проблема за счет одновременного измерения как 

деполяризационного отношения на длине волны 0.532 мкм, так и спектрального отношения на 

двух длинах волн: 0.532 мкм и 1.064 мкм. Обе эти величины не зависят от концентрации частиц 

в облаке. Сопоставление результатов экспериментальных наблюдений с теоретическими 

оценками показало хорошее согласие. 

Наблюдаемые спектральное и деполяризационное отношения 

Лидарный сигнал может быть записан в виде 

     ( ) ( )exp[ 2 (0, )],m mX z C z z    (5.1) 

где z  – высота, C  – постоянная калибровки,   – коэффициент обратного рассеяния и   – 

оптическая толщина. Величины   и   состоят из молекулярных, аэрозольных и облачных 

составляющих: m a c      , m a c      . Предполагается, что над облаком основной 

компонентой рассеянного света является только молекулярное обратное рассеяние. Поэтому 

для z H  имеем 

     ( ) ( ) ( )exp[ 2 (0, )]exp[ 2 (0, ) 2 (0, )]m m a cX z x z C z z H H        . (5.2) 

Молекулярные коэффициенты ( )m z  и (0, )m z  находятся из модели стандартной 

атмосферы. Тогда наложение экспериментально измеренной функции ( )X z  на функцию ( )x z  

определит константу exp[ 2 (0, ) 2 (0, )]a cC H H C     . Эта калибровка определяет 

безразмерное обратное рассеяние ( )y z : 

     
( ) ( ) ( )( )

( ) exp[2 ( , ) 2 ( , )],
( ) ( )

m a c
a c

m

z z zX z
y z z H z H

x z z

  
 



 
    (5.3) 
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что соответствует профилю обратного рассеяния в облаке при z H  и равное единице при 

z H . 

Коэффициент обратного рассеяния ( ) ( ) ( )c z n z z   перистых облаков является 

произведением концентрации кристаллов ( )n z  и сечения обратного рассеяния одного кристалла 

( )z . Отметим, что величина ( )z  является усредненной как по пространственной ориентации 

кристалла, так и по кристаллам различных размеров и форм. В этом произведении только 

величина ( )z  описывает микрофизические параметры облака. Поэтому если коэффициент 

обратного рассеяния перистых облаков ( ) ( ) ( )c z n z z   найден для двух длин волн: (1)

c  и 

(2) ,c  можно исключить плотность кристаллов ( )n z  делением. Отношение (1) (2)/c c   сводится к 

обычному спектральному отношению 
(1) (2)( ) ( ) / ( )z z z   , отражающему профиль 

микрофизических параметров перистых облаков. 

Диссертантом используется приближенная процедура восстановления спектрального 

отношения из данных лидарного сигнала. А именно, вычисляется частное функций ( )y z   (5.3), 

полученных на двух длинах волн 
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, (5.4) 

где оптическая толщина перистых облаков, стоящая в экспоненциальном множителе, является 

интегралом ( , ) ( ) ( )
H

c e
z

z H n z z dz     , а e  – сечением экстинкции одного кристалла. Так как 

размеры кристалла существенно превышают обе длины волны, задача рассеяния света может 

решаться в приближении физической оптики [254]. Это приближение дает простой результат 

(1) (2) 2e e s   , где s  – средняя площадь проекции кристалла. Следовательно, в уравнении (5.4) 

экспоненциальный множитель для перистых облаков исчезает. Дробь в уравнении (5.4) 

приближенно сводится к спектральному отношению ( )z  при условиях a c   и m c  , 

что, как правило, выполняется. В результате доказано, что величина ( )z  является 

наблюдаемым спектральным отношением, для которого ослабление вызвано только аэрозолем. 

Лидарное излучение обычно имеет линейную или круговую поляризацию. В 

поляризационных измерениях приемник делит свет, рассеянный в обратном направлении, на 

две компоненты, где поляризация параллельной компоненты совпадает с поляризацией 

исходного излучения, а перпендикулярная компонента ортогональна ему. Величины 

|| ||( ) ( ) / ( ) ( ) / ( )z X z X z z z      называются линейным l  и круговым c  

деполяризационным отношениями соответственно. Эти величины позволяют непосредственно 
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восстанавливать микрофизику перистых облаков из данных лазерного зондирования. Вообще 

говоря, любые поляризационные измерения определяются матрицей Мюллера. Если кристаллы 

имеют плоскость симметрии, их распределение по ориентациям является симметричным 

относительно вертикали, а лидар направлен вертикально, то матрица Мюллера M  становится 

диагональной [255], аналогично случаю хаотически ориентированных кристаллов: 

     

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 2 1

d

d

d



 
 

 
 
 

 

M . (5.5) 

Здесь только одна величина d, называемая поляризационным параметром, описывает все 

поляризационные характеристики. В частности, линейное l  и круговое c  деполяризационные 

отношения связаны с поляризационным параметром d  простыми уравнениями / (2 )l d d    и 

/ (1 )c d d   . 

Результаты экспериментов 

Были проведены одновременные измерения наблюдаемого спектрального отношения и 

поляризационного параметра в перистых облаках над г. Томском с использованием 

двухволнового поляризационного лидара LOSA-S, описанного ранее [256]. Два случая 

наблюдений 30.03.2013 г. и 14.04.2013 г. представлены на рис. 148, а и б соответственно. Здесь 

красными и зелеными кривыми показаны безразмерные обратные рассеяния ( )y z  (5.4) для 

длин волн 1.064 мкм и 0.532 мкм соответственно. Эти величины отложены на нижней шкале 

рис. 24. Верхняя шкала соответствует как наблюдаемому спектральному отношению   

(черные кривые), рассчитанному по (5.4), так и поляризационному параметру d  (синие 

кривые), рассчитанному по (5.5). Поляризационный параметр был измерен как для линейной, 

так и для круговой поляризации падающего излучения, как было описано ранее в [171]. 
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Рисунок 148. Высотные профили перистых облаков, наблюдаемые 

30.03.2013 г. (a) и 14.04.2013 г. (б): безразмерное обратное 

рассеяние (красная и зеленая кривые) на длинах волн 1.064 мкм и 

0.532 мкм, соответственно (нижняя шкала); наблюдаемое спектральное 

отношение (черная) и поляризационный параметр (синяя), 

(верхняя шкала). 

Перистые облака находились в интервалах высот 7–9 км (рис. 148, a) и 5.5–8 км (рис. 148, 

б). В первом случае можно уверенно определить слой квазигоризонтально ориентированных 

кристаллов толщиной около 500 м, в интервале высот 7.5–8 км. Выделение слоя определяется 

исходя из характерных изменений трех величин: безразмерное обратное рассеяние для любой 

длины волны показывает резкий пик, в то время как поляризационный параметр 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. 
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Однако провал для спектрального отношения здесь немного смещается из этого интервала, что 

может быть связано с калибровочными ошибками для лидарных сигналов при двух длинах 

волн. 

Теоретические оценки 

Теоретических оценок для лидарных сигналов, отраженных от перистых облаков, 

практически не было до сих пор. Причина в том, что стандартные численные методы, 

основанные на точных уравнениях Максвелла, не решают проблему рассеяния света 

одиночным ледяным кристаллом, так как большое отношение размеров кристалла к заданным 

длинам волн предъявляет высокие требования к вычислительной мощности компьютеров. 

Противоположный предельный случай геометрической оптики приводит к сингулярности в 

обратном рассеянии, образованной за счет эффекта уголкового отражения [236], что также не 

позволяет использовать подход геометрической оптики в данном случае. Следовательно, только 

приближение физической оптики является эффективным методом для решения задачи 

рассеяния света в данном случае [А279]. В этом разделе сравниваются экспериментальные 

данные, представленные на рис. 148, с расчетами оптических параметров перистых облаков. 

При этом рассматриваются гексагональные ледяные пластинки и столбики в случае их 

произвольной ориентации. 

Гексагональные ледяные пластинки и столбики (рис. 149) можно задавать только 

диаметром D гексагональных оснований, а высота h определяется из эмпирических 

соотношений (например, [179]). В частности, рассматривались пластинки 10мкмD  , 

100 мкмD  , 300мкмD   высотой 5.7мкмh  , 16мкмh  , 26.2мкмh   соответственно и 

столбики 10мкмD  , 30мкмD  , 50мкмD  , 100мкмD   и высотой 10мкмh  , 73.6мкмh  , 

198.6мкмh  , 567.8мкмh  . Главная ось гексагональных призм предполагается проходящей 

через центры гексагональных граней, и нормаль N выбиралась вдоль главной оси. 

Гексагональная пластинка принималась горизонтально ориентированной, когда 0  , где 

arccos( )  z N , z  – направление вверх, ( 1z ), и 0 / 2   . Гексагональный ледяной 

столбик, наоборот, предполагается горизонтальным, если arccos( ) / 2 z N . Поэтому 

определим угол наклона как t   для пластинок и / 2 arccos( )t   z N  для столбиков. Затем 

произвольные ориентации пластинок и столбиков могут быть определены с помощью 

усеченного нормального распределения по углам наклона 

     
/2

2 2 2 2

0

( ) exp( / 2 ) / exp( / 2 )sineff effp t t t t t d



    . (5.6) 
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Здесь случаи 0efft   и / 2efft   соответствуют горизонтальной и квазигоризонтальной 

ориентации кристаллов соответственно, в то время как случай / 2efft   описывает 

квазихаотическую ориентацию кристаллов. В дополнение к наклону ориентация кристалла 

также определяется углами поворота   и   относительно зенитной и главной осей 

соответственно. Для простоты будем считать распределения по этим углам равномерным в 

интервалах 0 2    и 0 2   . В результате распределение ориентаций кристаллов 

становится аксиально-симметричным относительно вертикали z . 

Поляризационные параметры, рассчитанные для произвольно ориентированных 

кристаллов для вертикально направленного лидара, представлены на рис. 149. Видно, что 

резкое уменьшение поляризационного параметра для квазигоризонтально ориентированных 

кристаллов имеет место только для пластинок. Следовательно, можно сделать вывод, что слои 

квазигоризонтально ориентированных кристаллов, наблюдаемые в наших измерениях и 

представленные на рис. 148, должны главным образом состоять из пластинчатых кристаллов. 

Кроме того, видим, что поляризационные параметры практически одинаковы для обеих длин 

волн. Поэтому любые одновременные измерения деполяризационных параметров для этих двух 

длин волн неинформативны, если наблюдаются пластинчатые квазигоризонтально 

ориентированные кристаллы. 

Резкий пик в безразмерном обратном рассеянии в слое, показанном на рис. 148, 

объясняется выравниванием пластинчатых кристаллов вдоль горизонтальной плоскости. 

Оценим увеличение обратного рассеяния. Сечение обратного рассеяния горизонтально 

ориентированного пластинчатого кристалла произвольной формы легко найти в рамках метода 

физической оптики. В самом деле, если пластинка с поперечной площадью S является 

нормально освещенной свет, рассеянный в обратном направлении, покидающий поверхность 

частицы, есть просто плоскопараллельный пучок, распространяющийся в обратном 

направлении. Примем интенсивность падающего поля за единицу, тогда энергия пучка равна 

RS, где R – коэффициент отражения. Строго говоря, коэффициент отражения 

плоскопараллельной пластинки R осциллирует с высотой пластинки h и длиной волны λ из-за 

интерференции. Однако можно игнорировать этот эффект, так как усреднение по высотам 

кристалла, имеющее место в облаках, нивелирует эти осцилляции. При распространении в 

свободном пространстве плоскопараллельный пучок подвергается дифракции Фраунгофера, 

превращающей его в сферическую волну. Здесь энергия пучка RS распределяется по 

направлениям рассеяния с весовой функцией, соответствующей дифракции Фраунгофера. Как 

известно, плотность вероятности в центре дифракционной картины равна 2/S   [101]. Поэтому 
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сечение обратного рассеяния для строго горизонтальной пластинки 0efft   описывается 

простым уравнением 

     2 2/hor S R  . (5.7) 

     

Рисунок 149. Поляризационный параметр d для произвольно 

ориентированных гексагональных ледяных пластинок (а) и столбиков 

(б). Сплошная и пунктирная кривые соответствуют длинам волн 0.532 

мкм и 1.064 мкм соответственно.  Диаметры D гексагональных граней 

как для пластинок так и для столбцов обозначены цветом: D = 10 мкм 

(красная кривая), D = 30 мкм (лиловая), D = 50 мкм (черная), D = 100 

мкм (зеленая) и D = 300 мкм (синяя) 

В противоположном случае хаотически ориентированных гексагональных ледяных 

пластинок из численных расчетов получена следующая оценка: 20.007 /rand Dh   [А280]. 
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Подставляя в (5.7) эмпирическую зависимость 2 (в микрометрах)h D  [179], и коэффициент 

отражения вышеуказанной ледяной пластинки 0.04R  , получим 

2/ 0.7 / (в микрометрах)hor rand D   . Что подтверждает значительное увеличение сечения 

обратного рассеяния, когда пластинки выравниваются горизонтально. В частности, сечение 

обратного рассеяния увеличивается на три порядка для частиц 30 мкмD  . 

Перейдем к спектральному отношению, рассчитанному для этих длин волн 

(1.064 мкм) / (0.532 мкм)   . Для горизонтально ориентированных пластинок 0efft   

любой поперечной формы уравнение (5.7) дает следующую величину спектрального отношения 

2(0.532 /1.064) 0.25   , которая соответствует численным данным, представленным на рис. 

150. 

     

Рисунок 150. Спектральное отношение для квазигоризонтально 

ориентированных гексагональных ледяных пластинок (сплошная кривая) и 

столбиков (пунктирная). Диаметры D обозначены цветом 

Спектральное отношение становится меньше единицы, потому что энергия пучка RS 

перераспределяется по окрестности направления рассеяния назад, в пределах дифракционного 

угла / D . Поэтому вклад в лидарный сигнал уменьшается с увеличением  длины волны. 

Однако для наклоненной пластинки, отношение интенсивностей меняется. Действительно, 

наклон t кристаллической пластинки сдвигает дифракционную картину, детектируемую 

лидарным приемником, на угол 2t . Здесь лидарный сигнал, полученный для более короткой 

длины волны, может быть уже незначительным, тогда как он еще существенный для большей 

длины волны, поскольку для нее дифракционное пятно больше. В результате спектральное 

отношение должно увеличиться. Рисунок 150 показывает численный расчет, демонстрирующий 
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резкое увеличение спектрального отношения с эффективным наклоном 
efft  для 

квазигоризонтально ориентированных пластинок. Однако усреднение по наклонам пластинки 

эквивалентно интегрированию дифракционных картин Фраунгофера. Если вся дифракционная 

картина Фраунгофера будет интегрирована, то получаем полную энергию пучка RS, которая не 

зависит от длины волны. Этот факт приводит к насыщению спектрального отношения 1   с 

увеличением эффективных наклонов 
efft  согласно рис. 150.  

Таким образом, расчеты подтверждают экспериментально полученные данные, что 

спектральное отношение, как и деполяризационное отношение, для пластинчатых 

квазигоризонтально ориентированных ледяных кристаллов должно иметь минимум. Однако 

глубина этого минимума будет небольшой по сравнению с минимумом деполяризационного 

отношения. Несмотря на то что в эксперименте получено ослабленное спектральное 

отношение, разница между спектральным отношением и ослабленным спектральным 

отношением должна быть небольшой, так как роль аэрозоля в уравнении (5.4) несущественна. 

На рис. 150 для сравнения показано спектральное отношение для квазигоризонтально 

ориентированных гексагональных ледяных столбиков, представленное пунктирными линиями. 

Видно, что, несмотря на снижение спектрального отношения при 0efft  , также 

происходящего для столбиков, такой минимум будет не очень существенным. 

Экспериментальные данные, полученные с помощью двухволнового поляризационного 

лидара, показывают, что квазигоризонтально ориентированные ледяные кристаллы в перистых 

облаках должны появляться в виде горизонтальных слоев. Три критерия: резкий максимум 

обратного рассеяния и глубокие минимумы деполяризационного и спектрального отношений, 

представляются надежным индикатором таких слоев. Теоретические оценки этих величин 

подтверждают экспериментальные данные. 

5.2. Моделирование сигнала сканирующего лидара 

от облака квазигоризонтально ориентированных 

ледяных кристаллов 

Оптические свойства перистых облаков в значительной степени определяются их 

микрофизическими параметрами: формой и ориентацией ледяных кристаллических частиц, 

образующих облако [195, 257, А277]. Именно поэтому на определение микрофизических 

параметров перистых облаков было направлено большое количество проектов как по  

наземному и самолетному [40, 41, 258, А278], так и по космическому исследованию облаков 
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[242, 243, 253]. Несмотря на то, что наиболее достоверную информацию о размерах и формах 

ледяных частиц удалось получить благодаря натурным измерениям с борта самолета или во 

время экспедиций, при которых проводились непосредственные измерения размеров и форм 

частиц (см., например, [174, 181]), такой метод является дорогостоящим и времязатратным. 

Поэтому основным инструментом для изучения перистых облаков являются лидары. 

Космические и наземные лидарные установки можно разделить на неподвижные 

(ориентированные вертикально или под определенным углом) и на сканирующие. В силу 

простоты конструкции большинство лидарных установок являются неподвижными, т.е. 

оптическая ось приемной системы строго ориентирована. Однако многочисленные 

эксперименты показали, что определение пространственной ориентации кристаллов перистых 

облаков неподвижным лидаром – очень трудная задача [189, А289]. Сканирующие же лидары, 

получающие значительно больше информации, являются более перспективным инструментом 

для решения этой задачи [А286].    

В данном разделе приводятся результаты численного расчета сигнала сканирующего 

лидара при зондировании монодисперсного облака. Несмотря на то что этот случай не 

соответствует реально наблюдаемым облакам, решение такой модельной задачи позволяет 

оценить возможности сканирующего лидара.  

Математическая модель 

Результаты экспериментальных наблюдений показывают, что перистые облака могут 

содержать слои квазигоризонтально ориентированных частиц [40, 41, А278]. При этом частое 

наблюдение ложных солнц [245, 259] показывает, что эффективный угол наклона 

квазигоризонтально ориентированных частиц (флаттер) редко превышает 30°, а в случаях 

аномального зеркального рассеяния [А303] флаттер не превышает единиц градусов.  

В проводимых диссертантом расчетах пространственная ориентация частицы учитывалась 

функцией плотностей вероятности p появления в облаке частицы с заданными углами Эйлера α, 

β, γ, которая для пластинок имеет вид 
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а для столбиков – 
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где βeff – эффективный угол наклона пластинки (флаттер), равный удвоенному 

среднеквадратичному отклонению.  

Как видно из уравнений (5.8) и (5.9), частица равновероятно ориентируется вокруг своей 

оси (γ) и относительно вертикали (α), а по углу наклона (β) подчиняется нормальному закону 

распределения. При этом пластинка считается горизонтальной, когда ее основание 

(шестиугольная грань) ориентируется горизонтально, а столбик – когда вертикально.  

Размеры частиц в облаке зависят от многих параметров, их изучению посвящено много 

экспериментальных работ, например [174, 181]. В частности, A.H. Auer в своей работе [174]  

установил, что высота гексагональной пластинки L является функцией ее диаметра D и 

подчиняется следующему закону: 

 0.4492.02L D . (5.10) 

Подобное соотношение установлено и для гексагональных ледяных столбиков, например в 

работе [188]. Определение углов Эйлера и размеров частицы представлено на рис. 151. 

     

Рисунок 151. Размеры частицы (а) и углы Эйлера (б) 

Распределение частиц в облаке по размерам является, вообще говоря, неизвестным. 

Поэтому при моделировании для простоты полагают, что распределение подчиняется  гамма-

распределению [А283, А297] с интервалом от нескольких микрон до тысяч микрон и модой в 

районе 100 мкм. Поскольку учет распределения частиц в облаке по размерам требует большого 

количества расчетов, в данной работе проведено модельное исследование на характерных для 

перистого облака частицах размером 100 мкм. Такая замена реального облака монодисперсным 

позволяет провести предварительные оценки и выявить основные закономерности. Ввиду того 

что такой размер частиц в реальном облаке часто является доминирующим, полученные оценки 

ожидаются близкими к реальным значениям. 

В диссертации проводился расчет полной матрицы обратного рассеяния, имеющий вид 
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M , (5.11) 

где T – угол наклона лидара. Решение строилось с использованием рассчитанного ранее в Главе 

3 банка данных матриц Мюллера  Mγ(σ) для пластинки диаметром 100 мкм и высотой 16 мкм, а 

также для столбика длинной 100 мкм и диаметром 69,6 мкм. Методика расчета матрицы 

обратного рассеяния для наклонного лидара подробно изложена в Главе 2 [А286] и сводится к 

вычислению интеграла 
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где L – матрица поворота, σ – угол между лидаром и нормалью к шестиугольной грани 

кристалла, φ – угол поворота базисных векторов. 

Результаты численного моделирования 

Результаты численного моделирования лидарного сигнала для монодисперсного облака 

ледяных гексагональных пластинок представлены на рис. 152.  

Здесь приведены все шесть ненулевых элементов матрицы Мюллера (3.1), а также 

лидарное и деполяризационное отношения в зависимости от угла наклона лидара и 

эффективного угла наклона пластинок (флаттера). Дифференциальное сечение рассеяния 

представлено для ледяной пластинки диаметром 100 мкм для длины волны падающего света 

0,532 мкм. Показатель преломления равен 1,3116.  Угол флаттера 90° примерно соответствует 

случаю хаотически ориентированной частице в облаке. Очевидно, что для случая хаотически 

ориентированных частиц в облаке оптические характеристики (элементы матрицы Мюллера) не 

будут зависеть от угла наклона лидара. Также известно [144], что в этом случае матрица имеет 

диагональный вид 
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Представленные на рис. 152 и 153 результаты для угла флаттера, равного 90°, подтверждают 

это.  
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Рисунок 152. Лидарное (LR) и линейное деполяризационное (DR) 

отношение, а также все ненулевые элементы матрицы Мюллера для 

монодисперсного облака гексагональных ледяных пластинок в 

зависимости от угла флаттера и наклона лидара 
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Рисунок 153. Лидарное (LR) и линейное деполяризационное (DR) 

отношение, а также все ненулевые элементы матрицы Мюллера для 

монодисперсного облака гексагональных ледяных столбиков в 

зависимости от угла флаттера и наклона лидара 
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Практический интерес представляет исследование возможности сканирующего лидара 

определять величину угла флаттера частиц в облаке. Результаты численного моделирования 

показывают, что дифференциальное сечение рассеяния имеет ярко выраженную зависимость от 

угла наклона лидара для гексагональных пластинок с небольшим углом флаттера, что 

объясняется зеркальной компонентой [А283, А296] рассеянного света. Действительно, при 

малом угле флаттера ледяные пластинки работают как единое зеркало. Такое зеркало 

«ослепляет» вертикально ориентированный лидар, что соответствует большому значению M11 в 

точке (0,0). На рис. 152, в ближайшая точка (5,5) имеет выраженный максимум, который 

значительно увеличивается при приближении к точке (0,0). При наклоне лидара на угол, 

больший эффективного угла наклона пластинки, зеркальная компонента более не «ослепляет» 

лидар, что характеризуется резким падением дифференциального сечения рассеяния. 

Поскольку интенсивность лидарного сигнала пропорциональна дифференциальному сечению 

рассеяния, то резкое уменьшение интенсивности лидарного сигнала при его наклоне, в теории, 

должно однозначно определять величину флаттера квазигоризонтальных пластинок. Однако, 

поскольку интенсивность также существенно зависит от концентрации частиц в облаке, а 

реальные облака практически не бывают однородными, падение интенсивности может быть 

вызвано падением концентрации частиц. В связи с этим на практике абсолютное значение 

интенсивности редко используется для определения угла флаттера.  

Приведенное на рис. 152, б лидарное отношение  
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 , (5.14) 

где Qext – сечение экстинкции, обратно пропорциональный дифференциальному сечению 

рассеяния. Т.е. лидарное отношение существенно меняет свое значение при переходе из 

области, когда лидар «ослеплен» зеркальным слоем частиц, в область, когда лидар более не 

«ослеплен». Таким образом, имея зависимость лидарного отношения от угла наклона лидара, 

можно однозначно диагностировать слой квазигоризонтальных частиц с флаттером до 20°. 

Здесь стоит заметить, что измерение лидарного отношения достаточно трудоемкая задача, и 

далеко не все лидарные установки способны получать данную характеристику.  

Еще одной широко используемой лидарной характеристикой является линейное 

деполяризационное отношение  
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представленное на рис. 152, а. Расчеты показали, что профиль деполяризационного отношения 

имеет ярко выраженные максимумы при углах наклона лидара 40 и 60°. Данные максимумы 
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являются следствием появления уголковых траекторий [А283]. Наличие таких сильных 

локализованных максимумов в профиле деполяризационного отношения позволяет строить 

простые алгоритмы восстановления угла флаттера из профиля деполяризационного отношения.  

Таким образом, основные параметры, измеряемые поляризационным лидаром, т.е. 

коэффициент обратного рассеяния, лидарное и деполяризационное отношения, являются 

неудобными для определения величины флаттера, поскольку первое зависит от неизвестной 

концентрации частиц в облаке, второе является трудно измеряемой величиной, а третье требует 

наклонов лидара на углы больше 30°. При этом результаты численного расчета для ненулевых 

элементов матрицы Мюллера позволяют выявить удобные для восстановления флаттера 

оптические характеристики. В частности, хорошим индикатором является элемент m44 (см. рис. 

152, з), который непосредственно связан с круговым деполяризационным отношением 

 44

44

1

1
c

m

m






. (5.16) 

В отличие от остальных ненулевых элементов (рис. 152, г–ж) он демонстрирует 

существенные изменения (от –1 до 0) при углах наклона меньше 30° и имеет линейную 

зависимость от угла наклона лидара. Стоит отметить, что наличие зависимости элемента m44 от 

азимутальной ориентации частицы исследовалось в работе [260].  

С использованием элемента m44 алгоритм восстановления угла флаттера для пластинок 

предполагается следующий: 

1) вертикально ориентированный лидар измеряет элемент m44. Если он близок к нулю, то 

частица имеет флаттер более 50 градусов, что представляет малый практический интерес и 

дальнейшие измерения не проводятся;  

2) если значение элемента m44 находится в диапазоне от –0,7 до –0.1, то угол флаттера 

однозначно восстанавливается из расчетов, представленных на рис. 152, з;  

3) если  значение элемента m44 меньше –0,7, то производится сканирование лидаром до 

угла наклона в 30 градусов, момент резкого увеличения значения m44 от –1 до 0 обозначается A. 

Угол флаттера вычисляется по формуле T = 30 – A (см. рис. 152, з).  

Поскольку перистые облака наряду с квазигоризонтально ориентированными 

пластинками могут содержать также квазигоризонтально ориентированные столбики, на рис. 

153 представлен расчет для гексагонального квазигоризонтально ориентированного столбика. 

Результаты расчета показали, что квазигоризонтальный столбик  имеет весьма схожие 

зависимости оптических характеристик от углов флаттера и наклона лидара. Однако 

рассчитанные зависимости позволяют дифференцировать столбики от пластинок. В частности,  

деполяризационное отношение (рис. 153, а) имеет максимум при наклоне лидара в 60°, а 

лидарное отношение (рис. 153, б) изменяется примерно вдвое меньше, чем для пластинки (рис. 
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152, б), при этом дифференциальное сечение рассеяния возрастает с углом наклона лидара (рис. 

153, в). Недиагональные элементы матрицы (рис. 153, г–з), несмотря на кажущуюся схожесть, 

также значительно отличаются.   

В случае, когда априори неизвестно состоит ли облако из квазигоризонтально 

ориентированных пластинок или столбиков, алгоритм восстановления угла флаттера 

предполагается следующим: 

1) проводится измерение элемента m44 сканированием до угла в 45°;  

2) момент значительного изменения элемента обозначается за A; 

3) максимальное значение элемента обозначается за B; 

4) если B близко к 0, то облако состоит из пластинок, если близко к –0,35 – то из 

столбиков, в противном случае – из их смеси;  

5) величина флаттера определяется по формуле T = 30 – A. 

Проведенные в приближении однократного рассеяния расчеты лидарного сигнала от 

модельного монодисперсного облака квазигоризонтально ориентированных гексагональных 

пластинок и столбиков показали существенные преимущества сканирующего лидара по 

сравнению с неподвижным лидаром в задаче определения эффективного угла наклона частицы 

(флаттера). Установлено, что угол флаттера может быть определен по профилю лидарного 

отношения либо по профилю деполяризационного отношения, однако последнее требует 

проведения сканирования до углов, близких к 60°.  

Результаты расчетов показали, что измерение элемента m44 является более эффективным, 

нежели измерения деполяризационного отношения, так как требует наклона лидара на углы 

меньше 45°. В диссертации предложены алгоритмы по восстановлению угла флаттера по 

значению элемента m44, требующие наклона лидара до углов меньше 30° в случае 

квазигоризонтально ориентированных пластинок и до углов меньше 45° в случае столбиков. 

Предложенные алгоритмы также позволяют дифференцировать облака состоящие 

преимущественно или из пластинок, или из столбиков. 

Представленные результаты могут быть использованы при конструировании 

сканирующих лидаров, а также показывают необходимость дополнительного численного 

исследования с учетом распределения кристаллов в облаке по размерам.  
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5.3. Исследование перистых облаков 

поляризационным лидаром в юго-восточном Китае 

(г. Хефей) 

В Главе 3 теоретически решена задача обратного рассеяния света на ледяных кристаллах 

перистых облаков для кристаллов идеальных форм – гексагональных столбиков и пластинок, а 

также дроксталлов и «пуль» [А277, А284]. Также в Главе 4 представлен расчет для более 

реалистичной модели – хаотически ориентированных гексагональных столбиков с искаженной 

формой, когда гексагональные грани кристалла отклонены относительно прямоугольных 

граней на угол незначительно отличающийся от 90 градусов. При таком искажении формы 

кристаллов прямой угол между гранями кристалла, формирующий пик обратного рассеяния, 

нарушается, что приводит, вообще говоря, к сильной зависимости обратного рассеяния от 

размеров кристаллов. Однако усреднение по углам искажения ξ, которое присутствует в 

реальных облаках, нивелирует зависимость деполяризационного отношения от размеров 

кристаллов. Таким образом, как показывают расчеты, измеренные значения 

деполяризационного отношения можно считать слабо зависящими от размеров кристаллов 

величинами. Следовательно, деполяризационные отношения можно рассматривать как 

индикатор формы кристаллов и их пространственной ориентации в облаке. 

В данном разделе теоретически рассчитанное деполяризационное отношение как функция 

размеров кристаллов при различных распределениях углов искажения кристаллов для 

указанной модели формы кристаллов используется для восстановления, с известной долей 

неопределенности, микрофизических параметров перистых облаков, наблюдаемых в г. Хефее в 

период с декабря 2010 г. по февраль 2013 г. 

Линейное деполяризационное отношение определяется как 

 
||/   , (5.17) 

где σǁ и σ⊥ – сечения обратного рассеяния одного кристалла для перпендикулярной и 

параллельной компонент относительно падающего линейно поляризованного света, 

усредненные по статистическому ансамблю кристаллов в облаке. На рис. 154, а показано 

вероятностное распределение значений деполяризационного отношения в перистых облаках, 

полученных за указанный период измерений. 

В расчетах размеры гексагональных столбиков определяются одним параметром L – 

длиной столбика. Диаметр гексагонального столбика D при этом находится из эмпирического 

соотношения, предложенного в работе [234]: 
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где L и D берутся в микронах. 

На рис. 154, б представлены рассчитанные в приближении физической оптики 

деполяризационные отношения для хаотически ориентированных гексагональных столбиков, 

угол скоса ξ у которых распределен по гауссовому закону 
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где ξeff – эффективный угол искажения граней кристалла. Как видно из рисунка, достаточно 

сильное искажение формы кристаллов ξeff ˃ 3° нивелирует зависимость деполяризационного 

отношения от размеров кристалла и поднимает значение деполяризационного отношения от δ ≈ 

0,2, типичное для кристаллов правильной формы, до значения δ ≈ 0,35. 

     

Рисунок 154. (а) - вероятностное распределение (в %) линейного 

деполяризационного отношения (δ) в перистых облаках в г. Хефее; (б) 

- линейное деполяризационное отношение (δ), рассчитанное для 

хаотически ориентированных гексагональных столбиков с эффективным 

углом скоса граней 0, 0,5, 1 и 3° как функция длины кристаллов при 

длине волны падающего света 0,532 мкм 

Величина деполяризационного отношения δ ≈ 0,2, как известно [А277], является границей, 

разделяющей квазигоризонтальную и хаотическую ориентацию кристаллов. Как следует из рис. 

154, а, можно утверждать, что в 85% случаев, где δ ≥ 0,3, кристаллы в перистых облаках были 



233 

хаотически ориентированными. При этом большие значения деполяризационного отношения 

δ ≥ 0,5 естественно отнести к кристаллам сложной формы типа агрегатов. 

Таким образом, сравнивая рис. 154, а и б, можно сделать вывод, что в 85% случаев 

наблюдений перистые облака состояли из хаотически ориентированных ледяных кристаллов. 

При этом в 70% случаев форма кристаллов была достаточно простой, типа гексагональных 

столбиков, «пуль» или bullet-rosette, и в 15% случаев хаотически ориентированные кристаллы 

имели форму агрегатов. 

5.4.  Восстановление микрофизических свойств 

ледяных облаков по результатам одновременного 

наблюдения лидара и all-sky-камеры. 

Лидары, как правило, измеряют интенсивность рассеянного назад света и 

деполяризационное отношение на одной или нескольких длинах волн [171, 212]. Не так много 

лидаров могут измерять еще и лидарное отношение или полную матрицу рассеяния [41, 219]. 

Однако в случае перистых облаков этой информации вряд ли достаточно для восстановления их 

микрофизических характеристик. Причиной тому является сложная форма и неизвестная 

пространственная ориентация кристаллов в облаке [174].   

В Главе 3 диссертантом рассчитаны сечение обратного рассеяния и деполяризационное 

отношение для квазигоризонтально ориентированных кристаллов: гексагональных пластинок и 

столбиков [А277, А283]. Как отмечалось ранее, интенсивность рассеянного назад света 

пропорциональна концентрации кристаллов в облаке, которая, как правило, неизвестна и 

поэтому объектом пристального интереса становится деполяризационное отношение, которое 

от концентрации частиц не зависит.  

В расчетах, пространственная ориентация частиц варьировалась от квазигоризонтальной  

до полностью хаотической. Ориентация задавалась эффективным углом наклона. Для 

квазигоризонтальной ориентации эффективный угол близок к нулю, тогда как его большие 

значения соответствуют хаотической ориентации. Линейное и круговое деполяризационное 

отношения для вертикально ориентированного лидара в этом случае могут быть выражены 

через поляризационный параметр d: 

     / (2 ); / (1 ).l cd d d d      (5.20) 
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На рисунке 155, для удобства, представлен поляризационный параметр для идеальной 

гексагональной пластинки и столбика в зависимости от эффективного угла наклона, 

рассчитанный в Главе 3. 

     

Рисунок 155. Поляризационный параметр d для гексагональной пластинки 

(слева) и столбика (справа). Сплошная кривая соответствует длине 

волны 1064 нм, пунктирная – 532 нм 

Можно видеть из рис. 155, что деполяризационный параметр очень сильно меняется с 

изменением эффективного угла. Также в Главе 4 было показано, что линейное 

деполяризационное отношение также очень чувствительно к искажению формы кристалла (см. 

рис. 156). 

        

Рисунок 156. Линейное деполяризационное отношение для хаотически 

ориентированного гексагонального столбика в зависимости от степени 

его искажения для длины волны 0,532 мкм (пунктирная кривая) и 1,064 

мкм (сплошная) 
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Таким образом, изменение деполяризационного отношения может быть вызвано как 

изменениями ориентации, так и искажениями формы частицы. Поэтому данные о 

деполяризационном отношении нуждаются в некоторой дополнительной информацией для  

улучшения точности восстанавливаемых параметров. 

Теория гало 

Явление гало информативно относительно формы и ориентации частиц в облаке. Хорошее 

описание механизма образования гало может быть найдено, например, в [194, 261]. Численное 

моделирование показывает, что хаотически ориентированный гексагональный столбик образует 

два типа гало: гало 22 градуса (яркое кольцо на рис. 157 слева) и гало 46 градусов (менее яркое 

внешнее кольцо). Появление гало 22 градуса указывает, что в облаке существуют хаотически 

ориентированные частицы. Паргелический круг, показанный на рис. 157 в центре, 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.  Гало, образованные 

смесью хаотически ориентированных столбиков и квазигоризонтально ориентированных 

пластинок показаны на рис. 157 справа. Рисунки построены с использованием программы 

HaloSim [262]. 

    

Рисунок 157. Гало, образованные хаотически ориентированным 

гексагональным столбиком (слева), квазигоризонтально ориентированной 

пластинкой (центр) и их смесью (справа) 

Механизм образования Сандогов показан на рис. 158. Важно заметить, что для этого 

нужно, чтобы форма пластинки была строго гексагональной. 
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Рисунок 158. Механизм образования Сандогов 

Одновременные наблюдения кристаллических облаков лидаром и all-sky-

камерой 

Вертикально ориентированный поляризационный лидар использовался для получения 

профилей облаков, указанных на рис. 159. Лидар функционирует на базе Института оптики 

атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН. Измерения проводились 24 марта 2016 г. Лидарные 

измерения были проведены совместно с наблюдениями all-sky-камерой, фотографии с которой 

подставлены на рис. 160–167 .  

Рассмотрим изменение облака со временем. 

Лидарные измерения показывают, что с 17:00 до 21:00 перистые облака опускались с 8000 

до 6000 м, при этом деполяризационное отношение было в районе 40–50%. Согласно рис. 155 

такое значение деполяризационного отношения характерно для хаотически ориентированных 

частиц. Фотография all-sky-камеры, снятая в 21:01, имеет слабое лунное гало 22 градуса, что 

указывает на наличие хаотически ориентированных ледяных кристаллов.  

В 21:20 деполяризационное отношение резко упало до 2%, при этом интенсивность 

обратного рассеяния резко возросла. Согласно рис. 155 малое значение деполяризационного 

отношения соответствует квазигоризонтально ориентированным ледяным пластинкам. 

Фотография all-sky-камеры, снятая в 22:11, показывает наличие лунных Сандогов, что 

подтверждает наличие квазигоризонтально ориентированных пластинок. Размер Сандогов 

позволяет утверждать, что эффективный угол флаттера был в районе 1°. Одновременно с этим, 

наличие гало 22 градуса также указывает на наличие хаотически ориентированных 

гексагональных столбиков, которые могут располагаться выше, на высоте 7500 м.  

На фотографиях, снятых в 22:43 и в 00:32, Сандоги отсутствуют, и лидарные измерения 

показывают высокое деполяризационное отношение. Следовательно, квазигоризонтально 

ориентированные кристаллы в этот период отсутствовали.  

Следующая интересная область на лидарном профиле от 01:00 до 01:30. В этой области 

наблюдаются низкое деполяризационное  отношение (<2%) и высокая интенсивность обратного 
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рассеяния. Этой области должны соответствовать квазигоризонтально ориентированные 

частицы, например гексагональные пластинки, но отсутствие Сандогов в 01:08 указывает на то, 

что частицы были не гексагональные. Эта область уступает место другой, начинающейся в 

02:00 и заканчивающейся в 07:20. В этой области наблюдалась высокая интенсивность 

обратного рассеяния и очень низкое деполяризационное отношение (иногда ниже 1%). 

Фотографии, снятые в этот момент, содержат зеркальное отражение от яркого наземного 

источника света, расположенного в 6,2 км от all-sky-камеры (см. рис. 165, 166). Зеркальное 

отражение, видимое как желтый прямоугольник, сформировано слоем квазигоризонтально 

ориентированных ледяных пластинок. Более подробная информация о зеркальном рассеянии 

может быть найдена в работах [171, 185, 263, А282]. Эффективный угол наклона должен быть 

мал, чтобы сформировать 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.   

По фотографии зеркального отражения наземного источника света можно определить 

высоту отражающего слоя. Расстояние между камерой и источником известно – 6.2 км. 

Отражение наблюдается под углом примерно 38°  (см. рис. 167). В этом случае расстояние до 

отражающего слоя может быть легко найдено 

     
6.2

tg( ) tg(90 38 ) 3.9[км]
2 2

L
h       . (5.21) 

Оно находится в хорошем соответствии с лидарным профилем. 

Фотография с all-sky-камеры также позволяет оценить эффективный угол наклона 

пластинок в облаке (флаттер). Если угол мал, отражение четкое (см. рис. 168 в 3:00 и 3:10), в 

противном случае – размытое (см. рис. 168 в 2:45 и 2:50). Интересно заметить, что зеркальный 

слой в облаках позволяет увидеть не только отражение наземного источника, но и отражение 

огней улиц (см. рис. 169).  
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Рисунок 159. Интенсивности рассеянного назад света (сверху) и 

деполяризационное отношение (снизу) 

    

Рисунок 160. Фотография с all-sky-камеры в 21:01 
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Рисунок 161. Фотография с all-sky-камеры в 22:11 

    

Рисунок 162. Фотография с all-sky-камеры в 22:43 
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Рисунок 163. Фотография с all-sky-камеры в 00:32 

    

Рисунок 164. Фотография с all-sky-камеры в 01:08 
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Рисунок 165. Фотография с all-sky-камеры в 03:00 

    

Рисунок 166. Фотография с all-sky-камеры в 04:18 
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Рисунок 167. Фотография с all-sky-камеры в 04:22 

        

Рисунок 168. Зеркальное отражение от точечного источника снятое в 

2:42, 2:50, 3:00, 3:10 и 4:18 (слева на право)  
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Рисунок 169. Огни улиц, отраженные в зеркальном слое облаков 

Интерпретация лидарного сигнала – очень сложная проблема ввиду малого объема 

информации. Любая дополнительная информация может существенно улучшить результаты 

интерпретации. В этом разделе было продемонстрировано, что совместное наблюдение 

лидаром и all-sky-камерой является очень перспективным методом в задаче восстановления 

микрофизических параметров перистых облаков. Фотографии камеры полезны для понимания, 

вызвано ли увеличение интенсивности лидарного сигнала увеличением концентрации частиц 

или же это вызвано особенностями кристаллических частиц. Информация о структуре и 

наличии гало позволяет отличить гексагональные пластинки от пластинчатых кристаллов более 

сложной формы. Зеркальное отражение наземных объектов также обеспечивает 

дополнительную информацию в случае малых углов флаттера. 
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5.5. Восстановление доли ориентированных 

атмосферных кристаллов при совместных измерениях 

вертикально и наклонно ориентированными лидарами 

Одной из проблем изучения перистых облаков традиционными вертикально 

ориентированными лидарами [243, 264, 265] является то, что появление даже небольшой доли 

квазигоризонтально ориентированных ледяных пластинок вызывает существенное изменение в 

лидарном сигнале на фоне сигнала от хаотически ориентированных частиц. В частности, 

космический лидар CALIPSO был отклонен на угол 3°, чтобы избежать «ослепления» слоями 

квазигоризонтально ориентированных частиц [243], а вертикально ориентированный лидар 

RAMSES [22] был дополнен наклоненным на 5° сейлометром. Данное явление имеет простое 

объяснение в рамках зеркального отражения от горизонтально ориентированных частиц [210, 

212, А278]. Обширные результаты по наблюдению за аномальным обратным рассеянием от 

слоев ориентированных частиц получены на уникальном поляризационном лидаре ТГУ [266–

268] с использованием метода лазерного поляризационного зондирования [226, 258, 269, А303].  

В данном разделе показывается возможность определения доли квазигоризонтально 

ориентированных пластинок и их эффективного угла наклона на примере совместного 

использования данных рамановского лидара RAMSES и наклонного сейлометра (лидара, 

работающего на длине волны 1,064 мкм). Предложенная идея может быть применена для 

интерпретации данных, полученных на других лидарах.  

Методология 

В пределах этого раздела будем считать, что перистые облака сформированы частицами 

двух типов. Основная фракция представляет собой хаотически ориентированные частицы 

произвольной формы, на фоне которой существует ансамбль квазигоризонтально 

ориентированных пластинчатых кристаллов, представляющих собой вторую фракцию.  

В общем случае, когда облако зондируется линейно поляризованным светом, сечение 

обратного рассеяния для хаотически ориентированных частиц состоит из параллельной и 

перпендикулярной составляющих: 

 .     (5.22) 

В то же время расчеты Главы 3 позволяют с хорошей точностью утверждать, что 

квазигоризонтально ориентированные гексагональные пластинки создают только параллельную 

компоненту сечения обратного рассеяния [А283]. Обозначим ее 
pl . Следовательно, 
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измеряемые лидаром RAMSES два коэффициента обратного рассеяния на заданной высоте 

равны 

 ,c    (5.23) 

 ,plc C     (5.24) 

где c и C – концентрации первой и второй фракций соответственно. Их отношение 

 /k C c  (5.25) 

является важной микрофизической характеристикой. Будем называть ее долей пластинчатых 

кристаллов.  

Кроме того, RAMSES измеряет коэффициент экстинкции 

 2 2 ,a cs CS   (5.26) 

где s и S – средние площади проекций хаотически ориентированных кристаллов и 

квазигоризонтально ориентированных пластинок на горизонтальную плоскость соответственно.  

Сейлометр измеряет полное сечение рассеяния (5.22) ceil  на длине волны 1064 нм, но его 

конструкция не позволяет измерять поляризацию рассеянного света. Ввиду того что сейлометр 

имеет наклон 5° от вертикали, он нечувствителен к свету, рассеянному на ансамбле 

квазигоризонтальных частиц, когда угол их наклона меньше 5° (см., например, раздел 5.2). 

Таким образом, сигнал сейлометра имеет вид 

 .ceil ceilc   (5.27) 

В отличие от коэффициента обратного рассеяния и коэффициента экстинкции 

деполяризационное отношение δ и лидарное отношение L являются двумя оптическими 

характеристиками, которые не зависят от концентрации частиц в облаке. Они являются 

характеристиками параметров рассеяния всей совокупности частиц и, следовательно, более 

информативны с точки зрения интерпретации лидарного сигнала в контексте микрофизических 

параметров облака.  

В случае, когда все частицы облака имеют хаотическую ориентацию, эти характеристики 

принимают следующий вид  

 
0 0

0 / / ,        (5.28) 

 
0 0

0 0 / ( ) 2 / .L s       (5.29) 

Для смеси хаотически ориентированных частиц и ансамбля квазигоризонтально 

ориентированных пластинок имеем 
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Результаты экспериментальных наблюдений показывают, что концентрации фракций c и 

C (5.23)–(5.27) изменяются с высотой h значительно быстрее, нежели микрофизические 

характеристики и, следовательно, деполяризационное и лидарное отношения. 

Таким образом, для случая, когда в облаке отсутствуют квазигоризонтально 

ориентированные частицы ( ( ) 0C h  ), все четыре измеряемых профиля (5.23), (5.24), (5.26) и 

(5.27), изображенные с точностью до постоянного множителя, должны демонстрировать 

одинаковое поведение, описывая зависимость концентрации от высоты ( )c h . 

Результаты экспериментального наблюдения для случая, когда отсутствовали слои 

квазигоризонтально ориентированных частиц, представлены на рис. 170 и 171. Действительно, 

из рис. 170 видно, что все четыре профиля пропорциональны друг другу, отражая профиль 

концентрации. Совпадение данных сейлометра с данными вертикально ориентированного 

лидара RAMSES указывает на отсутствие частиц с квазигоризонтальной ориентацией. При этом 

на рис. 171 видно, что и деполяризационное, и лидарное отношения, напротив, слабо меняются 

с высотой. Далее будем называть этот случай первым (случай 1).  

    

Рисунок 170. Два коэффициента обратного рассеяния лидара RAMSES, 

коэффициент обратного рассеяния сейлометра и коэффициент экстинкции 

с точностью до постоянного множителя. Постоянные множители выбраны 

такими, чтобы максимумы профилей совпадали 
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Рисунок 171. Лидарное и деполяризационное отношения в зависимости от 

высоты. Случай 1 

Отметим, что представленные на рис. 171 значения 0 0.4   и 0 20L   – типичные для 

наблюдения перистых облаков при помощи лидара RAMSES. Согласно рассчитанной 

диссертантом базе данных матриц обратного рассеяния для кристаллических частиц различной 

формы [209] такие значения лучше всего соответствуют деформированным гексагональным 

ледяным столбикам [А284].    

Результаты 

На рис. 172–174 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 рассеяния, представленного на рис. 172. Коэффициент обратного рассеяния 

сейлометра в данном случае пропорционален перпендикулярной компоненте лидара RAMSES, 

подтверждая наличие ориентированных пластинок.   При этом на рис. 173 и 174 видно, что 

значения деполяризационного и лидарного отношений близки к значениям из случая 1 только 

на высоте около 7 км. Результаты наблюдений указывают на то, что только на высоте около 7 

км наблюдались хаотически ориентированные частицы, а ниже присутствует слой 

квазигоризонтально ориентированных пластинок.   
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Рисунок 172. Два коэффициента обратного рассеяния лидара RAMSES в 

абсолютных величинах. Случай 2 

    

Рисунок 173. Деполяризационное отношение в зависимости от высоты. 

Случай 2 

Можно восстановить микрофизические характеристики пластинок для случая 2. Для 

начала используем следующее приближение: предположим, что микрофизические свойства 

хаотически ориентированных частиц слабо меняются с высотой. Следовательно, их не 

зависящие от концентрации оптические параметры соответствуют значениям на высоте 7 км, а 

именно 0 0.38   и 0 15L   (см. рис. 173, 174). Как результат, применяя выражения (5.28)–(5.31)

, находим отношение 

 2 /pl plL S  , (5.32) 

которое представляет собой лидарное отношение для квазигоризонтально ориентированных 

ледяных пластинок. Восстановленный профиль Lpl представлен на рис. 174. 
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Рисунок 174. Лидарные отношения в зависимости от высоты. Случай 2 

Лидарное отношение из выражения (5.32) может быть использовано для нахождения 

эффективного угла наклона (по отношению к горизонту) квазигоризонтально ориентированных 

пластинок. Для этого была рассчитана зависимость лидарного отношения Lpl как функция 

эффективного угла наклона согласно банку данных оптических характеристик [209]. 

Результаты представлены на рис. 175. Данная зависимость позволяет преобразовать профиль 

лидарного отношения (рис. 174) в профиль эффективных углов наклона θ (рис. 176).  В 

результате, полученный эффективный угол наклона имеет значение около 3°.  

    

Рисунок 175. Лидарное отношение для квазигоризонтально 

ориентированной пластинки в зависимости от эффективного угла наклона 

И наконец, выражения (5.30) и (5.31) позволяют также найти величину 

 2 /B kS  , (5.33) 
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где первый множитель представляет собой долю пластинчатых кристаллов k, а второй 

множитель зависит от размеров пластинок и столбиков. Это отношение может быть оценено 

либо исходя из экспериментальных данных, либо на основе модельных приближений. Здесь 

сделано предположение, что размеры пластинок и столбиков подчиняются гамма-

распределению, при этом их модальные размеры полагаются равными. Исходя из этого 

предположения, удается восстановить долю пластинок, которая также изображена на рис. 176. 

    

Рисунок 176. Восстановленный профиль эффективных углов наклона и 

доля пластинок в зависимости от высоты. Случай 2 

Совместное измерение параллельной и перпендикулярной компонент коэффициента 

обратного рассеяния с коэффициентом экстинкции, полученными на лидаре RAMSES при 

зондировании перистых облаков, позволило обнаружить и охарактеризовать слой 

квазигоризонтальных ледяных пластинок. Для такой смеси квазигоризонтально 

ориентированных пластинок с хаотически ориентированными столбиками удалось 

восстановить приближенную долю пластинок и их эффективный угол наклона. 

Особо стоить отметить возможность применения данной методики для уникального 

поляризационного лидара ТГУ. Поскольку данный лидар способен измерять полную матрицу 

обратного рассеяния, то с хорошей точностью можно осуществить выборку характерных для 

данного региона оптических параметров хаотически ориентированных гексагональных частиц. 

Для таких частиц матрица обратного рассеяния всегда может быть приведена к виду [А277, 

144]: 
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где элемент с равен нулю для идеальных гексагональных частиц и не превышает 0,05 для 

деформированных гексагональных столбиков. Облако хаотически ориентированных частиц 

характеризуется тем, что элемент d практически не меняется на протяжении всего облака. 

Осуществив выборку матриц, удовлетворяющих виду (5.34), можно определить 

деполяризационное отношение хаотически ориентированных частиц 

 0
2

d

d
 


. (5.35) 

Далее полученное δ0 необходимо подставлять в (5.30), где δ(h) является профилем 

деполяризационного отношения в случае присутствия слоя квазигоризонтально 

ориентированных пластинок. При этом, подставляя рассчитанное на основе теоретической базы 

данных отношение /pl  , можно определить долю ориентированных пластинок. Однако этот 

параметр будет зависеть не только от модального размера частиц, но и от неизвестного угла 

флаттера пластинок. 

5.6. Выводы 

Вообще говоря, задача интерпретации лидарного сигнала – непростая задача, поскольку 

число измеряемых величин значительно меньше числа неизвестных микрофизических 

характеристик. Более того, ситуация осложнялась тем, что до недавнего времени прямая задача 

рассеяния света кристаллическими ледяными частицами перистых облаков не была решена для 

случая обратного рассеяния, важного для задач лазерного зондирования. Полученное 

диссертантом решение задачи обратного рассеяния света и построенная оптическая модель 

перистых облаков имеют важное практическое значение для интерпретации лидарных данных. 

На основе полученной диссертантом оптической модели был получен ряд важных 

результатов: 

1. Доказана возможность обнаружения слоев квазигоризонтально ориентированных 

пластинок в перистом облаке двухволновым поляризационным лидаром, за счет 

одновременного использования деполяризационного и спектрального отношений. 

2. Проведено моделирование сигнала сканирующего лидара от монодисперсного 

облака квазигоризонтально ориентированных частиц, и предложены 
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экспериментальные схемы восстановления эффективного угла наклона кристаллов 

в облаке. 

3. Показаны перспективы одновременного наблюдения перистых облаков лидарами и 

all-sky-камерой. 

4. Показана возможность восстановления доли ориентированных ледяных кристаллов 

по данным вертикально ориентированного рамановского лидара и лидара, 

наклоненного под углом 5 градусов от вертикали. 
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Заключение 

Основные результаты настоящей работы можно сформулировать следующим образом. 

1. В диссертации впервые строго сформулировано приближение физической 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 оптики 

дифракционного интеграла Френеля–Кирхгофа предпочтительнее по сравнению с 

дифракционными интегралами Рэлея–Зоммерфельда. Разработанный диссертантом алгоритм 

физической оптики представлен в открытом доступе [163] и успешно использован для решения 

задачи рассеяния света на ледяных 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 сложение оптических пучков позволяет избавиться от 

непродуктивной интерференции. Во-вторых, показано, что основной вклад в рассеянное поле 

вносится 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 задачи рассеяния света методом физической оптики при ограниченных 

вычислительных ресурсах. 

3. В диссертации представлена полностью сформированная оптическая модель кристаллов 

перистых облаков, параметры которой указаны в таблице. 

На основе данной оптической модели рассчитаны измеряемые лидарами величины: 

сечение обратного рассеяния, линейное и круговое деполяризационные отношения, 

спектральное и лидарное отношения. Сравнение расчетных данных с экспериментальными 

данными позволило сделать важный вывод: расчетные данные лучше согласуются с 

результатами наблюдений, если считать, что форма частиц незначительно отклоняется от 

идеальной.  

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).  
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Тип частицы Диапазон 

размеров, 

мкм 

Связь диаметра и 

высоты 

Ориентация Длины 

волн, нм 

Углы 

наклона 

лидара, 

град 

Пластинка D = 10...1000 L = 2,0202D
0,449 

От 

горизонтальной 

до хаотической 

355, 532, 

1064. 

0, 0,3, 3, 

5 

Столбик L = 10...1000 
D = 0,7L,   L  100 

D = 6,96L
0,5

, L  100 

Пуля L = 10...1000 D = 2,31L
0,63

 

Дроксталл D = 10...1000 – 

Деформированн

ый столбик с 

углом 

деформации от 0 

до 15° 

L = 10...1000 
D = 0,7L,   L  100 

D = 6,96L
0,5

, L  100 

 

4. Исследовано влияние интерференции оптических пучков на решение задачи рассеяния 

света в окрестности направления рассеяния назад. Установлено, что незначительная 

деформация формы кристалла приводит к существенным изменениям в оптической модели. 

Показано, что оптические характеристики хаотически ориентированных гексагональных 

столбиков неидеальной формы имеют хорошее согласие с результатами экспериментальных 

наблюдений.  

5. Полученное диссертантом решение задачи обратного рассеяния света и построенная 

оптическая модель перистых облаков имеют важное практическое значение для интерпретации 

лидарных данных. В частности, на основе полученной диссертантом оптической модели был 

получен ряд важных результатов: а) доказана возможность обнаружения слоев 

квазигоризонтально ориентированных пластинок в перистом облаке двухволновым 

поляризационным лидаром, за счет одновременного использования деполяризационного и 

спектрального отношений; б) проведено моделирование сигнала сканирующего лидара от 

монодисперсного облака квазигоризонтально ориентированных частиц, и предложены 

экспериментальные схемы восстановления эффективного угла наклона кристаллов в облаке; в) 

показаны перспективы одновременного наблюдения перистых облаков лидарами и all-sky-

камерой; г) показана возможность восстановления доли ориентированных ледяных кристаллов 

по данным вертикально ориентированного рамановского лидара и лидара, наклоненного под 

углом 5 градусов от вертикали. 
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