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Актуальность темы 
     Облака верхнего яруса (ОВЯ) входят в состав свободной атмосферы Земли и 

находятся на высоте 5–13 км в средних широтах. Имея сложный состав, переменные 

параметры, ОВЯ являются одним из климатообразующих факторов планетарного 

масштаба. Необходимо отметить также, что, являясь, по существу, функциональным 

природным элементом значительного масштаба, ОВЯ влияют на экологическую 

ситуацию, что также определяет значительную потребность в изучении и 

использовании знания о природе ОВЯ. Таким образом, решение задачи 

определения характеристик ОВЯ, одновременно со снижением себестоимости таких 

исследований за счет привлечения новых технологий, становится одной из 

актуальных задач современности. ОВЯ при оптической толщине  дают 

значительный парниковый эффект и изменение альбедо системы Земля– 

атмосфера до 5% [112–114] *. Тонкие ОВЯ, расположенные над подстилающей 

поверхностью с малым альбедо, больше влияют на альбедо системы, чем плотные 

нижерасположенные облака [109 – 111].   

2,01,0 ÷≈τ

     Оптика облаков, содержащих кристаллы льда, к настоящему времени изучена 

недостаточно. Исследования форм кристаллов в облаках проводились с помощью 

аэростатов и самолетов. На основании пока имеющихся статистически 

малообеспеченных данных трудно сделать обоснованное заключение об общих 

закономерностях повторяемости форм кристаллов  

в облаках. Формы облачных кристаллов весьма разнообразны. По принятой 

Международной метеорологической организацией классификации встречающиеся в 

облаках и осадках кристаллы подразделяются на 10 видов [1– 6]. 

     Настоящим прорывом в развитии методов исследования характеристик 

облачности надо считать использование лазеров, что дало возможность оперативно 

измерять такие параметры ОВЯ, как высоту и вертикальную протяженность, 

распределение плотности, динамику ОВЯ. Таким образом, рассеянное облаками  

излучение лазера, зафиксированное с помощью регистрирующей аппаратуры, 

позволяет получить большой объем информации об ОВЯ. Еще большую 

информацию об ОВЯ можно получить из поляризационных измерений. Практика 
______________________________ 

* Здесь и далее ссылки на источники литературы, заключенные в квадратные скобки, 

соответствуют списку литературы, приведенному в диссертации  
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зарубежных исследований основывается на измерении рассеянного ОВЯ излучения 

для двух состояний поляризации.  Состояние поляризации рассеянного излучения 

различно для сферических и несферических частиц, и по  результатам измерений 

можно выделить в облачном слое жидкую и кристаллическую фазы [103].  

     Однако измерения полной матрицы обратного рассеяния (МОР) проводятся 

только на уникальной лидарной установке Томского государственного университета 

и Института оптики атмосферы [96–101]. Анализ компонентов МОР позволяет 

выделить пространственное распределение  характеристик и преимущественное 

направление ориентации рассеивающих частиц. Параметр ориентированности 

ансамбля частиц ОВЯ играет важную роль в процессах ослабления солнечного 

излучения и должен также учитываться в моделях распространения солнечного 

излучения через атмосферу Земли [135]. 

     Процедура непосредственно поляризационных измерений в целом носит 

законченный характер, и в результате цикла измерений массив данных состоит из 12 

пар профилей. За последнее десятилетие накоплен большой объем 

экспериментальных данных по результатам поляризационных измерений ОВЯ. 

Однако сложившаяся методика обработки данных не позволяла произвести 

сравнение характеристик ОВЯ, поскольку МОР были получены в базисах, не 

учитывающих ориентированность ансамбля кристаллических частиц.  

      В новой методике необходимо было также учесть, что на механизм 

кристаллообразования в ОВЯ оказывает влияние распределение температуры в 

подоблачном и облачном слоях. 

     Кроме того, важно учесть, что изменчивость ОВЯ в цикле поляризационных 

измерений, погрешности установки поляризационных элементов приводят к 

появлению существенных систематических погрешностей в определении МОР. 

Также существенную роль на точность полученных результатов оказывает 

изменчивость ошибок измерений. Например, точность оценок элементов МОР 

находится в зависимости от высоты зондирования.  В то же время  учет 

переопределенности данных позволяет повысить точность измерений МОР. 

     Возможность реализации перечисленных выше требований к новой методике 

обоснована тем, что в ИОА СО РАН на базе канала спонтанного комбинационного 

рассеяния (СКР) Сибирской лидарной станции были достигнуты результаты 

позволяющие применить их в методике поляризационных измерений 

[162,165,174,177–179]. Данные измерений с помощью СКР-канала, проводимые 

совместно с поляризационными измерениями, способны разрешить ряд задач по 
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модификации методики поляризационных измерений. В первую очередь это 

касается методики измерения профилей отношения рассеяния, коэффициента 

ослабления и температуры до высоты тропопаузы. 

 Целью диссертационной работы является изучение статистических особенностей 

МОР ОВЯ на основе модифицированной методики лазерного зондирования, 

уменьшающей систематические и случайные погрешности, обусловленные как 

несовершенством аппаратуры, так и динамикой ОВЯ. 

Задачи диссертационного исследования: 

1. Модификация методики поляризационного зондирования ОВЯ путем 

калибровки аппаратуры по <<молекулярному реперу>> с использованием лидарных 

сигналов СКР на чисто вращательных переходах молекул азота и кислорода. 
2. Повышение точности определения МОР последовательным применением 

методов статистического оценивания параметров: подавление случайного шума в 

сигналах зондирования ОВЯ с помощью метода оптимальной линейной регрессии; 

оценивание параметров при калибровке по интервалу высот; учет переопределения 

данных при вычислении МОР; линеаризация и учет переопределения в нелинейной 

задаче преобразования МОР на угол преимущественной ориентации ансамбля 

частиц ОВЯ. 
3. Разработка методики и алгоритма преобразования МОР на угол 

преимущественной ориентации ансамбля частиц ОВЯ: учет свойств симметрии 

МОР; приведение МОР к каноническому (блочно-диагональному) виду, дающему 

возможность сравнения результатов независимых измерений. 
4. Получение статистических данных об элементах МОР ОВЯ с применением  

модифицированной методики  обработки результатов зондирования за 1991-2002 гг. 
Методы исследования 
     В работе использован комплексный подход: теория рассеяния Рэлея, Ми; теория 

рассеяния на ансамбле несферических частиц; теория спонтанного 

комбинационного рассеяния; физическое и численное моделирование; методы 

математической статистики; натурный эксперимент.  

 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Калибровка сигналов поляризационного зондирования облаков верхнего яруса 

по <<молекулярному реперу>> на основе сигналов спонтанного комбинационного 

зондирования и учет переопределенности данных на основе метода наименьших 
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квадратов  повышают точность оценок элементов матриц обратного рассеяния не 

менее чем в 2,2 раза. 

2. Приведение матриц обратного рассеяния к каноническому (блочно- 

диагональному) виду, не зависимому от ориентации базисных векторов,  на основе 

свойств симметрии и направления преимущественной ориентации ансамбля 

кристаллических частиц облаков верхнего яруса –  позволяет  проводить сравнение 

результатов независимых измерений. 

3. Значительная доля (до 25%) облаков верхнего яруса характеризуется  

отношением рассеяния в интервале 1,25–1,75; до 70%  облаков верхнего яруса 

представлены ансамблями частиц с набором параметров: , 2,00 ≤≤ χ 2,012 <a  и 

  ориентацию которых можно считать случайной. Здесь  –  параметр 

ориентированности; ,   –  элементы матрицы обратного рассеяния ансамбля 

кристаллических частиц облаков верхнего яруса. 

044 ≅a χ

12a 44a

 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационной работы      

    На основе теории СКР получены количественные оценки параметров СКР-лидара, 

характеристики которого подтверждены результатами натурных исследований.  

В частности, измерения профиля температуры СКР-лидаром удовлетворительно 

соответствуют шар-зондовым измерениям.  

     Разработанные алгоритмы и последовательность операций получения 

параметров ОВЯ неоднократно проходили проверку на достоверность полученных 

результатов. В частности, оценки величин, полученные на основе алгоритма метода 

наименьших квадратов с прямой подстановкой параметров, идентичны оценкам, 

полученным на основе алгоритма метода, использующего вектор множителей 

Лежандра для связанных параметров в линейной модели. 

     Выбор участка калибровки по <<молекулярному реперу>> обоснован в 

соответствие с предсказанным теорией характером поведения экспериментальных 

данных. Полученные в результате обработки данные о МОР ОВЯ, профилях 

отношения рассеяния, коэффициента ослабления и температуры находятся в 

соответствии с данными, предсказанными теорией, и результатами независимых 

измерений на участках трассы зондирования с преобладанием молекулярного 

рассеяния. Для статистической обработки результатов измерений привлекались 

однородные данные с оценкой стандартного отклонения, не превышающего одной 

сотой для элементов МОР. 
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Научная новизна теоретических положений и результатов экспериментальных 
исследований, полученных автором 
      Для решения задач исследования ОВЯ автором впервые детально проработана 

методика  калибровки сигналов зондирования поляризационного лидара по 

<<молекулярному реперу>> на высотах, где преобладает молекулярное рассеяние, 

с использованием лидарных сигналов СКР на чисто вращательных переходах 

молекул азота и кислорода. 

     Впервые разработана и прошла экспериментальную проверку 

модифицированная методика получения профиля коэффициента ослабления с 

использованием лидарных сигналов СКР на основе барометрической формулы и 

уравнения состояния атмосферы. 

     Впервые детально проработана и апробирована методика повышения точности 

оценок элементов МОР, полученных из эксперимента,  учитывающая такие 

статистические особенности экспериментальных данных, как динамика ОВЯ, 

изменчивость ошибок измерений в зависимости от высоты зондирования и 

переопределённость данных. 

     Впервые проведен статистический анализ данных зондирования по отношению 

рассеяния и МОР ОВЯ за 1991– 2002 гг. 

Научная и практическая полезность результатов диссертационной работы 
      Методика, разработанная в процессе диссертационной работы, положена в 

основу систематических исследований МОР ОВЯ в ТГУ и ИОА. Результаты 

исследований МОР ОВЯ за 1991– 2002 гг. могут быть положены в основу построения 

физических моделей ОВЯ и могут использоваться для верификации полных МОР 

кристаллических облаков, полученных  теоретическим путем. 

     Алгоритмы учета изменчивости ошибок измерений, переопределенности данных,  

приемы линеаризации при обработке данных, алгоритмы калибровки лидарных 

сигналов по выбранному интервалу высот (дальности), учитывающие ошибки как 

самих сигналов, так и ошибки привлекаемых для сравнения данных, обладают 

универсальным характером и могут быть с успехом адаптированы для применения  

в других  задачах лидарного зондирования.  

     Статистические данные об ориентации ансамблей частиц в ОВЯ могут быть 

использованы для уточнения моделей перистых облаков в задачах переноса 

солнечной радиации в атмосфере. В частности, эти данные позволяют оценивать 

вероятность появления квазихаотической ориентации частиц в ОВЯ и, вследствие 

этого, использовать модель сфер эквивалентных радиусов.  
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    На основе разработанной методики и полученных экспериментальных данных 

возможны разработка и построение оптимального лидара для мониторинга ОВЯ. 

Использование и внедрение результатов работы 

     Модифицированная методика поляризационного зондирования ОВЯ признана в 

качестве базовой для проведения исследований и последующей модификации 

аппаратуры уникальной лидарной установки Томского государственного 

университета и Института оптики атмосферы. 

    Результаты диссертационной работы использованы в международной программе 

НПО <<Зонд>> при разработке СКР-лидара нового поколения. 

    Простота и эффективность метода восстановления непериодических сигналов, 

полученного в процессе диссертационной работы, позволяют широко использовать 

его в прикладных задачах лидарного зондирования в счете фотонов (ИОА, ТГУ). 

Апробация результатов 

      Основные положения диссертационной работы, или отдельные ее разделы 

докладывались и обсуждались: на Международной конференции по зондированию 

атмосферы (Кейп-Код, США, 1987); 14-й Международной конференции по лазерному 

зондированию атмосферы (Сан-Кандино, Италия, 1988); III Международном 

симпозиуме по зондированию тропосферы (Гамбург, Германия, 1994); IX–X 

Всесоюзных симпозиумах по лазерному и акустическому зондированию атмосферы 

(Томск, 1987, 1989); I–II Межреспубликанских симпозиумах (Томск, 1994, 1995); IX 

Международном симпозиуме <<Оптика атмосферы и океана>> (Томск, 2002); 

Юбилейной Всероссийской научной конференции (МГУ, Москва, 2002). 

Структура и объем работы 
     Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы, включающего 188 наименований, содержит 143 страницы 

машинописного текста, 24 рисунка и 3 таблицы. 

      В первой главе приведен обзор известных исследований и современное 

состояние проблемы определения характеристик ОВЯ. ОВЯ образуются в верхней 

тропосфере в результате упорядоченного подъема и адиабатического охлаждения 

воздуха. В процессе образования ОВЯ участвует турбулентный обмен, большое 

значение имеют контрасты температуры и влажности воздуха. Важным параметром, 

определяющим вклад ОВЯ в процесс климатообразования, является их 

повторяемость. В главе рассмотрены основные выводы теории рассеяния 

электромагнитных волн на частицах, интегральное уравнение рассеяния [115–121]. 

Также в главе рассматриваются вопросы рассеяния на частицах несферической 
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формы, относящиеся к рассеянию на кристаллических образованиях облаков 

верхнего яруса. Показан квантово-механический подход к описанию СКР [137–152]. 

    Большое внимание уделено теоретическим основам поляризационного 

зондирования ОВЯ. Для этого рассматривается вид лидарного уравнения, 

выраженного через параметры Стокса. При зондировании в зенит в ансамбле 

кристаллических частиц в направлении зондирования  существует плоскость 

зеркальной симметрии [135]. Если плоскость зеркальной симметрии составляет 

азимутальный угол  φ  с плоскостью ориентации координат лидара , то 

преобразованием поворота эти плоскости можно совместить 

z

xoz

                                               .     (1) ( ) ( ) ( ) ( φπφπ −= UU MM ' )−

Таким образом,  матрица  имеет вид ( )π'M

                                        M .                        (2) ( )


















−
+−

+
=

CDH
DFE

FEB
HBA

0
00

00
0

' π

Здесь матричные элементы, инвариантные относительно оси вращения 

            , ,  , 11MA = 44MC = 4114 MMH == ( ) ( 33224411 2
1

2
1 MMMME −=−= ),                 (3)                

и элементы, неинвариантные относительно оси вращения 

                       , ,     φφ 2sin2cos 1312 MMB −= φφ 2sin2cos 2434 MMD −=

                                     ( ) φφ 4sin4cos
2
1

233322 MMMF −+= .                                            (4) 

Нормировка  матрицы обратного рассеяния  на элемент  позволяет 

приводить матрицы, измеренные в разных экспериментах, к единому каноническому 

(блочно-диагональному) виду, удобному для сравнения и анализа 

( )π'M 11M

                                        M .               (5) ( )


















−
+−

+
=

cdh
dfe

feb
hb

0
00

00
01

0 π

Здесь элементы канонической (блочно-диагональной) матрицы  образованы 

нормировкой на элемент  , например 

( )π0M

11M 11MHh = , и т.д. Теперь элементы 

унифицированной матрицы   находятся в одном диапазоне величин [ , что 

удобно для задач интерпретации результатов независимых измерений.    

(π0M ) ]1,1−
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       Вторая глава посвящена изложению модифицированной методики 

определения характеристик ОВЯ из лидарных измерений.  

     Глава состоит из двух частей. В первой части описывается методика 

определения профилей отношения рассеяния, коэффициента ослабления и 

температуры из лидарных СКР сигналов [162]. Метод предполагает регистрацию 

сигналов обратного рассеяния на несмещенной длине волны  и в двух узких 

участках чисто вращательного спектра комбинационного рассеяния молекул азота и 

кислорода. Каждый из трех сигналов описывается уравнением лазерной локации  

0λ

                       ,                       (6) [ ]








+−= ∫
h

iiii dxxxhhGKhhP
0

0
2 )()(exp)()()( ααβ ( 3,2,1=i )

)

где  –  номер спектрального участка;   –  мощность сигнала в -м участке 

спектра, принимаемая с расстояния ;  –  аппаратурная константа для канала, 

регистрирующего излучение  в i -м участке спектра; G  –  геометрическая функция, 

учитывающая перекрытие диаграмм направленности приемной и передающей 

антенн лидара;  и  –  коэффициенты обратного рассеяния и ослабления 

соответственно. Для отношения рассеяния можно получить выражение 

i )(hPi

iK

i

h

)(h

(hiβ )(hiα

                                                ( ))()(
)(

)(
21

0

hPhPK
hP

hR
+

= .               (7) 

Здесь  является коэффициентом пропорциональности между сечениями 

рассеяния упругого и неупругого молекулярного рассеяния. Используя 

барометрическую формулу и уравнение состояния идеального газа, можно получить 

выражение для профиля коэффициента ослабления 

K

                    −











+

∆
=

++

+

+

+
)()(

)()(
ln

)(
)(

ln
2

1

11

1

1,

1,

_

jj

jj

j

j

jj

jj
hThS
hThS

hG
hG

h
α

)()(
)()(

4 1

1

+

++

jj

jj

hThT
hThT

R
gµ ,                (8) 

где . Метод  дистанционного определения температуры, 

предложенный Куни,  основан на оптимальном по чувствительности выборе двух 

участков чисто вращательного спектра азота, таким образом, чтобы отношение 

сигналов от выбранных участков чисто вращательного спектра максимально 

зависело от температуры. Показано,  что при изменении температуры на один 

градус изменение величины отношения сигналов может составлять 1,5– 2%.  

( 2
21 )()()( hhPhPhS += )

     Во второй части главы рассматривается  метод извлечения информации о МОР 

 из лидарных поляризационных измерений [173,175].  Рассматриваются 

характеристики принимаемых рассеянных сигналов, образующих систему уравнений 

)(hπM
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для определения МОР из С-функций, определяемых из лидарных сигналов  и 

 для разных состояний поляризации излучений передатчика и приемника 

)(1 hP

)(2 hP

jj zy −,

                                                       
)()(
)()()(

21

21

hPhP
hPhPh

+
−

=C ,                                                   (9) 

где                                       1
22

011 )()(
2
1)( sgM hhTAhWckhP π

−= ,            (10) 

                                            1
*22

022 )()(
2
1)( sMg hhTAhWckhP π

−= .                                   (11) 

Здесь g  и  – нормированные, взаимно-ортогональные приборные вектора 

(матрицы-строки) приемника;  –  нормированный вектор-параметр (матрица-

столбец) Стокса передатчика.  

*g

1s

     Для извлечения информации о МОР из принятых лидарных сигналов необходимо 

учесть вклад и свести к минимуму зависимость полученных данных от характеристик 

излучения лазера, изменчивости ОВЯ, потерь излучения при прохождении через 

оптические элементы и характеристик фотоприемника.  

    Задачу уменьшения влияния систематических погрешностей установки 

аппаратурных параметров и динамики ОВЯ можно разбить на два этапа.  

    В начале, на первом этапе, на трассе вертикального зондирования определяется 

участок с преобладающим молекулярным рассеянием. На высотах, где превалирует 

молекулярное рассеяние и отношение рассеяния  близко к единице, система 

уравнений, в частном случае для идеальных приемников, приобретает вид 

( )hR

                                      , ( ,                                               (12) 0" =iij sσg π )3,2,1;4,...,2,1 == ji

где  – инструментальный вектор с координатами "
ijg ( )jijij xhC −−= ,),("g ; 

нормированная матрица обратного рассеяния  на молекулах атмосферы имеет  

диагональный вид 

πσ

                                          .                         (13) 



















−
−

=

97,0000
097,000
0097,00
0001

πσ

     Система уравнений решается относительно координат не точно известных 

приборных векторов. Таким образом, происходит калибровка по <<молекулярному 

реперу>>.  

     Затем, на втором этапе, когда координаты приборных векторов известны, система 

уравнений, для случая идеальных приемников, относительно ОВЯ имеет вид  
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                                      ( )( ) ( ){ } 0)(1 "" =+− +
iiijijij hhR sagsσgg ππ .                                       (14) 

 Полученную систему уравнений необходимо дополнить условиями симметрии [133] 

                             a , , , ( ) ( ) 02112 =− hah ( ) ( ) 03113 =+ haha ( ) ( ) 04114 =− haha

                           , a , ,                       (15)                  ( ) ( ) 03223 =+ haha ( ) ( ) 04224 =− hah ( ) ( ) 04334 =+ haha

и условием, возникающим при превалировании однократного рассеяния над 

многократным: 

                                              .             (16) ( ) ( ) ( ) ( )hahahaha 33442211 −=−

Таким образом, получая из измеренных величин  C  и  отношения рассеяния 

, с известными координатами инструментальных векторов  и состояниями 

параметров Стокса  передатчика, можно составить и решить систему уравнений 

относительно неизвестных элементов нормированной матрицы обратного 

аэрозольного рассеяния  .  

)(hij

)(hRij
"
ijg

is

)(hπa

     Третья глава посвящена рассмотрению алгоритмов обработки данных 

лидарного зондирования облаков верхнего яруса в модифицированной методике.  

     В первой части главы рассматривается предварительная обработка данных 

лидарного зондирования, полученных в счете фотонов в режиме накопления 

сигналов.  Последовательность операций при предварительной обработке сигналов 

зондирования  происходит следующим образом:  

     а) измеренные сигналы корректируются на просчеты [183]; 

     б) сигналы корректируются на эффект последействия ФЭУ [182,185];  

     в) определяется и вычитается из сигналов уровень фона; 

     г) вычисляются оценки дисперсий скорректированных сигналов;  

     д) сигналы обрабатываются с помощью метода оптимальной линейной регрессии 

и находятся оценки среднего в стробах сигналов и оценки ошибок восстановления 

[165,174].  

     Оценки ошибок определения параметров ОВЯ производятся на основе метода 

наименьших квадратов с весами (МНК). В качестве весов используются оценки 

ошибок, получаемые из данных зондирования. При последующих преобразованиях 

оценки ошибок находятся с помощью первого члена разложения в ряд Тейлора. 

Оценки параметров, получаемые с помощью МНК, являются несмещенными, 

состоятельными и эффективными.    

     При измерениях вероятность регистрации фотона в стробе  описывается 

распределением Пуассона.  При накоплении в стробе более пяти фотоэлектронов 
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можно пользоваться асимптотическим свойством статистики, и оценки дисперсий 

случайных ошибок (шума) принимаются равными оценкам среднего.  В  начале 

главы рассматривается оптимальный метод линейной регрессии. В лазерном 

дистанционном зондировании точность параметров атмосферы, восстановленных из 

лидарных измерений,  уменьшается с высотой зондирования. В этих условиях 

возникает задача восстановления или получения оценки среднего сигнала и 

уменьшения случайного шума в стробе с помощью МНК.  Величину подавления 

шума γ   при восстановлении можно представить в виде 

                                                       m
n

i i

=∑
=1

1
γ

, где 
]ˆ[ˆ 2

2

fi

i
i

σ

σ
γ = .                                                 (17) 

Здесь  –  количество стробов в скользящем интервале;  –  порядок линейной 

модели в МНК;  –  дисперсия до восстановления;  –  оценка дисперсии 

после восстановления. Таким образом, меняя величину интервала восстановления, 

можно управлять величиной оценки шума. 

n m

]
∧

f2
iσ
) [2

iσ
)

      В процедурах калибровки данных лидарного зондирования нашел применение 

метод калибровки по выбранному интервалу высот (дальности) на основе МНК. 

Принцип метода заключается в том, что на трассе зондирования можно выделить 

участок высот, приводимый в соответствие к  модельному сигналу либо к сигналу 

измеренному независимым способом, например с помощью шар-зонда.  

      Во второй части главы  рассматриваются алгоритмы вычисления МОР ОВЯ из 

данных поляризационных измерений.   

     На  интервале  калибровки по <<молекулярному реперу>>  C  усредняются )(hij

                               ( )∑
−=

++
=

l

lm
mcijij hC

l
C

12
1  ( ) ,            (18) 3,2,1;4,...,2,1 == ji

где  –  высота калибровки;  –  полуширина участка калибровки. Подстановкой 

получим систему уравнений относительно неизвестных  α , δ . 

ch l

j zjyjxj δδ ,,

          ( )[ ]( ) ( )( ) ( ) 0121   11 =−+−++−−+−− ijijijijjzjiyjixjiijjij CCvuqCC ηηαδσδσδσα        (19)  

Здесь                               η = ; . ijij sσg π ( )Tiiii vuq ,,,1=s

       Элементы МОР ОВЯ определяются из системы линейных уравнений 

получаемой при прямой подстановке условий симметрии [133] 

                                                       .                (20) YHθ =

Здесь   –  8×1 – матрица-столбец, образованная элементами МОР a  θ )(hπ
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                                   θ ;              (21) ( Taaaaaaaa 3433242322141312 ,,,,,,,= )

( )kY=Y  –  12×1  – матрица-столбец с элементами Y  k

                          ( )jiijijk zvBA +−=Y  ;           (22) ( )( )3,2,1;4,...,2,1;13 ==+−= jijik

H  –  12×8 – матрица с элементами столбцов  

        , , , jijiijk xBqAH +=1 jijiijk yBuAH +=2 jijiijk zBvAH +=3 ( )jijiijk xvxqBH −=4 ,     (23) 

   ( )jijiijk yqxuBH −=5 , ( )jijiijk zqxvBH +=6 , ( )jijiijk zvyuBH +=7 , ( )jijiijk zuyvBH −=8 . 

Здесь   

                 ( ) ( )( )[ ] ( )1)()(21)(121)( +−+−−+−= hChRhChRA ijijjijjijijij ααη ;        

                                         ( ) ( )( )[ ]1)(121)( +−−−= hChRB ijjijij α .            (24) 

    На первом шаге решим систему МНК без весов, совпадающим с общим методом 

решения переопределенной системы  линейных уравнений: 

                                                      θ .              (25) ( ) YHHH TT 1'ˆ −
=

    На втором шаге рассчитываются суммарные оценки дисперсий ошибок:  

                                   ( ) .            (26) [ ]( ) [ ]k
n

nknkk YDHDD += ∑
=

8

1

2'θ̂ 12,...,3,2,1=k

    На третьем шаге вычислений находятся оценки элементов МОР  методом 

наименьших квадратов с весами 

)(hπa

                                              θ .             (27)  ( ) YDHHDH 111ˆ −−−= TT

    Оценки ошибок  элементов МОР a  находятся по формуле )(hπ

                                                   D .             (28) [ ] ( ) 11ˆ −−= HDHθ T

    Алгоритм нахождения элементов канонической МОР   и угла  

преимущественной ориентации из  МОР ОВЯ  построены на условиях 

)(' hπa Φ

)(hπa

                                                          








=

=

=

0

0

0

'
24

'
23

'
13

a

a

a







≥+

≤

0)(
2
1

0

'
33

'
22

'
12

aa

a
  .                                   (29)              

    Кроме того, в алгоритме оцениваются величины ошибок определения элементов 

канонической МОР  и угла преимущественной ориентации  частиц ОВЯ на 

основе МНК с весами. Производя соответствующие линеаризующие 

преобразования, получим три значения двойного угла , образующие матрицу-

столбец 3×1    

)(' hπa

)

Φ

Φ

( iY=Y

 14 



                 
















+−=

+
+

−=

+−=

π

π

π

k
a
a

Y

n
aa

a
Y

m
a
a

Y

)arctg(
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arctg(
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24
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23
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1

    (  ,           (30) )1,0,1;2,1,0,1,2;1,0,1 −=−−=−= knm

где значения  доопределяются с помощью условия (29) и условием 

наименьшего расхождения между углами .   

knm ,,

( )iY=Y

     В четвертой главе  рассматриваются состав аппаратуры и процедура 

измерений. В начале  главы приводится состав, характеристики и процедура 

измерений с помощью поляризационного лидара <<Стратосфера 1М>> [97,158]. 

Лидар состоит из передатчика (λ ), и трех идентичных приемников 

диаметром 0,5 м,  с фокусным расстоянием  м. Порядок поляризационных 

измерений следующий: последовательно каждому из четырех состояний излучения 

передатчика , , ,  соотносятся три  пары состояний , ,  

излучения приемника, полученных с помощью призмы Волластона, и, таким 

образом,  измеряется двенадцать пар лидарных сигналов. 

нм 532=

7,5=f

1s 2s 3s 4s 1g 2g 3g 4g 5g 6g

               
Рис. 1. Данные, полученные из лидарных сигналов СКР-канала: a – отношение рассеяния от 

25.05.2002 г., строб – 12 м, накопление – 6 мин; b – коэффициент ослабления (1 – в облаке, 

2 – температура через 1 ч 15 мин), строб – 480 м, накопление – 20 мин  

 

        СКР-лидар [177] основан на базе большого зеркала Сибирской лидарной 

станции диаметром 2,2 м и фокусным расстоянием  м. Рассеянное в 

атмосфере излучение передатчика  попадает на световоды, образующие затем 

10=f
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входную щель двойного полихроматора. Измеряются три сигнала: один на основной 

длине волны (λ ); два сигнала СКР на чисто вращательных переходах 

молекул воздуха.  

нм 532=

ль температ

      Обработке подверглись данные зондирования за период с 1991  по 2002 гг. [172– 

175]. В результате обработки получено более 600 МОР ОВЯ. Разрешение по высоте 

составило 96 м. Вычисления МОР проводились в два этапа: на первом этапе 

рассчитывались МОР. На следующем этапе вычислялись канонические МОР и углы 

преимущественной ориентации. В  п. 4.3 представлены результаты измерений  СКР-

каналом в задаче калибровки аппаратуры поляризационных измерений ОВЯ по 

<<молекулярному реперу>>. На рис.1, a показан пример профиля отношения 

рассеяния, полученный из лидарных сигналов СКР-канала. Таким образом, можно 

выделить  интервал высот с превалированием молекулярного рассеяния над 

аэрозольным в задаче калибровки по <<молекулярному реперу>>.  

 

 

 
 

Рис. 4.8. Профи уры от 29.12.1991 г: строб – 48 м; время накопления – 15 мин 

 

      Рис. 2. Профиль температуры от 29.12.1991 г. (слева); стандартное отклонение (слева); 

строб - 48 м; накопление – 15 мин 

 

Кроме того, становится известным поведение отношения рассеяния в ОВЯ и тем 

самым  реализуется модифицированный алгоритм вычислений элементов МОР. На 

практике, получение за короткое время профилей отношения рассеяния в ОВЯ из 

лидарных сигналов СКР затруднительно, вследствие небольших сечений СКР 

рассеяния. Поэтому задачу учета динамики ОВЯ в цикле поляризационных 

измерений можно решать на основе получения отношения рассеяния из 

аэрозольных сигналов. Однако в этом случае для корректного получения 
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результатов необходимо знать лидарное отношение в ОВЯ. Поскольку эта 

характеристика менее изменчива, ее можно получить на основе измерения профиля 

 
Рис. 3.  Среднее отношение рассеяния в ОВЯ (а); гистограмма элемента МОР  (b).  12a

 

коэффициента ослабления из лидарных сигналов СКР-канала. На рис. 1, b, цифрой 

1   показан пример измерения профиля  коэффициента ослабления в облаке из 

лидарных сигналов СКР-канала.     Для оценки эффективности методики на рис. 1, b, 

цифрой 2 показан профиль коэффициента ослабления, полученный на основе 

профиля температуры и измеренный в отсутствие облачного слоя через 1 ч 15 мин. 

     
Рис. 4. Гистограмма параметра ориентированности в ОВЯ (а); гистограмма углов 

преимущественной ориентации ансамблей частиц ОВЯ (b).  
 
На рис. 2 показан пример профиля температуры полученного из лидарных сигналов 

СКР канала. В  4.4.1 представлены статистические данные об отношении рассеяния 

в ОВЯ за период измерений. На рис. 3, a показан средний профиль отношения 
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рассеяния в ОВЯ. В   4.4.2 приведены гистограммы частот появления элементов 

МОР (рис. 3, b –  для элемента МОР ) и углов преимущественной ориентации 

ансамбля частиц ОВЯ (рис. 4, b).  Кроме того, получены средние значения 

элементов канонической МОР ОВЯ за период измерений c 1991 по 2002 г.  

12a

                                         



















−−−
−

−−
−−

=

01,002,003,001,0
02,040,000,001,0
03,000,059,022,0

01,001,022,01

πa  ,                                         (31) 

 и гистограмма частот параметра ориентированности (рис. 4, a).  Из приведенных 

данных видно, что значительная доля ОВЯ (до 70%) соответствует случайной 

ориентации частиц в ОВЯ. Наличие преимущественной ориентации частиц в ОВЯ, с 

учетом положения лидарной установки, соответствует направлению запад-восток. 

    В заключении приведены основные выводы по результатам диссертационной 

работы. 

1. Предложена методика поляризационного зондирования с использованием 

одновременно измеренных профилей отношения рассеяния, коэффициента 

ослабления и температуры, получаемых из лидарных сигналов СКР на чисто-

вращательных переходах молекул азота и кислорода, при этом повышение точности 

определения МОР ОВЯ не менее чем в 2,2 раза достигается благодаря тому, что: 

  – разработан и апробирован алгоритм уменьшения систематических 

погрешностей аппаратуры поляризационного зондирования основанный на 

калибровке по <<молекулярному реперу>> с использованием лидарных сигналов 

СКР; 

 – предложен и апробирован алгоритм уменьшения систематических 

погрешностей элементов МОР, обусловленных динамикой ОВЯ, основанный на 

явном виде отношения рассеяния, которое, в свою очередь, находится из лидарных 

сигналов СКР; 

 –  созданы алгоритмы уменьшения случайных погрешностей элементов МОР 

ОВЯ, обусловленных статистикой измеряемых лидарных сигналов, основанные на 

использовании методов математической статистики и учитывающие изменчивость 

ошибок в зависимости от высоты зондирования, интервала калибровки, 

переопределенности данных;   

 –  разработан алгоритм приведения МОР ОВЯ к каноническому (блочно-

диагональному) виду, позволяющий сравнивать результаты независимых измерений 
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и основанный на определении угла преимущественной ориентации  ансамбля 

частиц ОВЯ.  

2. Впервые на основе предложенной методики обработаны данные 

поляризационного зондирования за  1991 – 2002 гг. и получены гистограммы и 

оценки средних значений: 

–  элементов канонических (блочно-диагональных) МОР ОВЯ; 

–  углов преимущественной ориентации ансамбля частиц ОВЯ; 

–  параметра ориентированности ансамбля частиц ОВЯ; 

–  отношения рассеяния в ОВЯ. 

3.  На основе анализа полученных результатов можно сделать следующие 

основные выводы: 

     –  показано, что значительная доля (до 25%) ОВЯ характеризуется небольшим 

отношением рассеяния (в интервале 1,25– 1,75); 

 –  большая (до 70%) часть ОВЯ представлена ансамблями частиц с набором 

параметров: , 2,00 ≤≤ χ 2,012 <a  и , ориентацию которых можно считать 

случайной в соответствии с данными модельных расчетов. 

044 ≅a

4.  Даны рекомендации по созданию поляризационного лидара для мониторинга 

ОВЯ на основе созданного метода. 
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