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Список обозначений к выпускной работе 

ЛИДАР – Light Detection And Ranging (англ. световое детектирование и ранжи-

рование)  

ИСЗ – искусственный спутник земли 

ВМО – Всемирная Метеорологическая Организация 

AERONET – Aerosol Robotic Network (англ. аэрозольная роботизированная 

сеть) 

EARLINET – European Aerosol Lidar Network (англ. европейская аэрозольная 

лидарная сеть) 

AD-Net – Asian Dust Network (англ. азиатская пылевая сеть) 

MPL-Net – Micro Pulse Lidar network (англ. микроимпульсная лидарная сеть) 

GALION – Global Atmosphere Watch Aerosol Lidar Observation Network  (англ. 

Глобальная лидарная наблюдательная сеть за атмосферным аэрозолем) 

GAW – global atmosphere watch (англ. Глобальное наблюдение за атмосферой) 

CIS-LiNet – Commonwealth of Independent States lidar network (англ. Лидарная 

сеть Содружества Независимых Государств) 

NDACC – Network for the Detection of Atmospheric Composition Change (англ. 

Сеть для обнаружения изменения состава атмосферы) 

REALM – Regional East Atmospheric Lidar Mesonet (англ. региональная восточ-

ная атмосферная лидарная подсеть) 
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Реферат на тему «Применение ИТ в задачах мониторинга 

атмосферного аэрозоля» 

  Введение 

Взвешенные в атмосфере частицы (атмосферный аэрозоль) являются су-

щественным фактором, влияющим на формирование энергетического баланса 

планеты и изменение климата. Недостаточная изученность прямого и косвенно-

го воздействий аэрозоля на формирование радиационных полей в атмосфере 

является одной из главных причин, препятствующих совершенствованию кли-

матических моделей. В то же время, аэрозольные частицы аккумулируют ряд 

химических веществ и являются одним из основных загрязнителей атмосферы, 

тем самым оказывают воздействие на здоровье населения и хозяйственную дея-

тельность.  

Для получения достоверных данных о пространственно-временных изме-

нениях атмосферных компонентов формируются глобальные и региональные 

измерительные сети. Они строятся посредством координации работы стацио-

нарных наземных станций, а также с использованием измерительных систем, 

размещенных на кораблях, самолетах и космических носителях. Основной объ-

ем информации получают посредством оптических дистанционных измерений.  

В процессе географического расширения лидарных и радиометрических 

наблюдательных сетей необходимо и возможно существенно увеличить качест-

во собираемых данных, объединяя информационные возможности двух мето-

дологий. Важным шагом к координированию исследований лидарных и радио-

метрических сетей является разработка методологии и процедур комплексных 

лидарных и радиометрических наблюдений, методов и алгоритмов обработки 

получаемых в этих экспериментах данных.  
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  1.Аэрозоли в атмосфере Земли 

В метеорологии под аэрозолем понимают дисперсную систему из частиц 

твердого или жидкого вещества, находящихся во взвешенном состоянии в ат-

мосферном воздухе. Аэрозоли попадают в атмосферу из многих источников. В 

зависимости от специфики происхождения аэрозольные частицы подразделяют 

на первичные и вторичные.  

Первичные частицы образуются вследствие диспергирования твердого 

или газообразного вещества в результате ряда физико-химических природных и 

антропогенных процессов: эрозии почвы, пыльных бурь, генерации частиц по-

верхностью океана, вулканическими выбросами, лесными пожарами, сельско-

хозяйственными работами, производственными выбросами, результатами био-

логических процессов, метеоритной пылью. 

Атмосферные аэрозоли над океаном образуются в результате разбрызги-

вания капель морской воды и их последующего испарения. Капли образуются 

при сдувании ветром брызг с гребней волн, при выпадении на водную поверх-

ность осадков, в прибойной зоне побережий. Основным компонентом морских 

аэрозолей является хлорид натрия, однако в них присутствуют карбонаты, 

сульфаты, калий, магний и кальций, ряд органических соединений. Взвешенные 

в воздухе солевые частицы в прибрежных районах наносят значительный 

ущерб сельскохозяйственным культурам и вызывают коррозию материалов. По 

оценкам выпадение соли на океанических островах и в прибрежных районах 

континентов варьирует от 3 до 4 т/км
2
  в год, максимальные значения достига-

ют 470 т/км
2
  в год. 

Важным источником аэрозолей являются вулканы, но их вклад сильно 

варьирует во времени и пространстве. Это понятно, так как одно мощное из-

вержение может многократно превысить выброс частиц в атмосферу, который 

происходит в периоды "спокойной" вулканической деятельности. Например, 

при взрыве Кракатау в 1883 г. эруптивные облака поднялись на высоту 30 км и 

в Батавии, находящейся в 160 км от вулкана, день превратился в ночь. Извер-

жение вулкана Агунг на о. Бали в 1963 г. выбросило большое количество аэро-

золей в тропосферу и стратосферу, вызвав на всем земном шаре весьма эффект-

ные вечерние зори. Появление аэрозолей в стратосфере в результате этого из-

вержения вызвало повышение там температуры примерно на 5°С.  
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Вулканические аэрозоли представляют собой тонко измельченную лаву 

либо капли серной кислоты, содержащей растворы сульфатов, галогенидов, 

следы никеля и хрома. 

 Значительная часть аэрозолей поступает в атмосферу с поверхности поч-

вы и скальных пород. В Атлантике, начиная от побережья Сенегала почти до 

центра океана, простирается область постоянного интенсивного выноса сахар-

ской пыли. Этот район у мореплавателей получил название "море мрака". Из-

вестно много районов на Земном шаре, где также постоянно происходит вынос 

в атмосферу пыли, песка и мелкодисперсных частиц. 

Степные, кустарниковые и лесные пожары являются еще одним важным 

источником тропосферных аэрозолей. Зола, выбрасываемая при пожарах в ат-

мосферу, состоит из неорганических веществ, минералов, первоначально при-

сутствовавших в тканях растений. В золе имеются частицы углерода, не полно-

стью сгоревшие смолистые вещества. Крупные лесные пожары могут быть ис-

точниками атмосферных аэрозолей, заметных в глобальном масштабе. Так, дым 

от лесных пожаров на западе Канады в 1950 г. наблюдался, например, над Бри-

танскими островами. 

Частицы биологического происхождения переносятся на большие рас-

стояния. Споры грибов, например, находили над океаном на расстоянии 1000 

км, а пыльцу — в 2500 км от возможного ближайшего источника. Морские бак-

терии обнаружены в пробах воздуха более чем в 100 км от побережья.  

Вторичные частицы обязаны своим происхождением сложным физико-

химическим превращениям типа газ-частица непосредственно в атмосфере, т.е. 

из вторичных источников. Основным механизмом является нуклеация. Участ-

вуя в броуновском движении, молекулы газа сталкиваются. При этом возника-

ют неустойчивые скопления нескольких молекул (кластеров). Однако имеется 

вероятность образования достаточно большого по величине кластера, который 

является устойчивым и при достаточной концентрации газа начинает рост за 

счет конденсации молекул пара. Различают нуклеацию одинаковых (гомоген-

ная) и различных (гетерогенная) молекул. Основным механизмом перехода газ-

частица является гетерогенная нуклеация. Стабильные кластеры продолжают 

свой рост до размеров порядка 0.001мкм. После этого начинают действовать 

другие механизмы роста аэрозольных частиц. 

Аэрозоли антропогенного происхождения составляют примерно 20% от 

естественного содержания аэрозолей. Они образуются в основном при сжига-
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нии твердого и жидкого топлива. Кроме того, ряд производств выбрасывают в 

атмосферу большое количество пыли. Естественно, что пространственное рас-

пределение антропогенных аэрозолей неравномерно, и они являются загрязни-

телями атмосферы, играя пагубную роль как в отношении человека и живот-

ных, так и растительных сообществ.  

По размеру частиц аэрозоли можно разделить на 3 группы (r - радиус час-

тицы): неустойчивые, гигантские частицы (r > 10 мкм), относительно устойчи-

вые, большие частицы (r от 1 до 10 мкм) и устойчивые, подчиняющиеся зако-

нам броуновского движения (r < 1 мкм), так называемые ядра Айткена. 

Атмосферный аэрозоль подразделяют также на тропосферный (до высоты 

приблизительно 10 км) и стратосферный (от 10 км приблизительно до 50 км). 

Аэрозольные частицы проникают в стратосферу в результате вулканиче-

ских извержений, заноса ядер конденсации при развитии кучево-дождевых об-

лаков, вершины, которых выходят за пределы тропосферы. Определенный 

вклад в формирование стратосферных аэрозолей вносит высотная авиация, за-

пуски ракет-носителей искусственных спутников земли (ИСЗи т.д. В страто-

сфере отмечаются аэрозоли внеземного происхождения, содержащие, напри-

мер, следы никеля. Результаты прямых исследований стратосферного аэрозоля 

показывают, что он в основном состоит из разбавленной серной кислоты с не-

значительным добавлением других веществ. Отмечено небольшое количество 

соединений аммония, в основном в районе 10-12 км. На высоте около 20 км был 

обнаружен слой сульфатных солей. 

Количество аэрозолей в атмосфере огромно, существует их постоянный 

приток и сток. Более крупные частицы осаждаются сами, более мелкие вымы-

ваются дождем или снегом. Продолжительность пребывания аэрозолей в атмо-

сфере определяет их так называемое "время жизни". В тропосфере время жизни 

аэрозолей составляет от 6 до 40 суток. В стратосфере среднее время жизни аэ-

розольных частиц увеличивается с высотой, и его оценки дают значения до ме-

сяца в слое 10-12 км, 1-2 года на высоте 20 км и от 4 до 20 лет на высоте 50 км.  

Оценки среднегодовое поступление взвешенных частиц в атмосферу от 

различных источников приведено в таблице 1.1. Необходимо отметить, что 

имеется значительное расхождение в оценках среднегодового поступления, 

сделанными различными авторами.  
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Таблица 1.1 - Среднее годовое поступление в атмосферу аэрозолей 

от различных источников 

Источник или вид аэрозоля Количество аэрозолей, млн. т. 

Природное Антропогенное 

Первичное образование 

Сжигание угля  36 

Черная металлургия  9 

Сжигание древесины и отходы дерево-

обрабатывающей промышленности  

 8 

Сжигание нефтепродуктов  2 

Сжигание мусора  4 

Сельскохозяйственная деятельность   10 

Производство цемента  7 

Другие источники  16 

Морская соль 1000 (300)  

Почвенная пыль 200 (100-500)  

Вулканические частицы 4 (25-150)  

Лесные и степные пожары 3 (3-150)  

Сумма 1207 92(10-90) 

Вторичное образование 

Сульфат из H2S 204(130-200)  

Сульфат из SO2  147 (130-200) 

Нитрат из NOX 432 (60-430) 30 (30-35) 

Аммоний из NH3 269 (80-270)  

Органические аэрозоли из терпеновых 

углеводородов  и т.п.  

200 (75-200) 27 (15-90) 

Сумма 1105 204 (185-415) 

ИТОГО 2312 296 

Проблемы, связанные с аэрозолями многогранны. Аэрозоли могут оказы-

вать влияние на формирование климата как Земли в целом, так и в отдельных еѐ 

районах. Важнейшая положительная роль аэрозолей являются ядрообразование, 

т.е. свойство конденсировать воду. Так же они могут изменять отражательную 

способность Земли и тем самым изменять глобальную температуру. 



 9 

Атмосферный аэрозоль оказывается ключевым или важным фактором для 

многих процессов, непосредственно влияющих на окружающую среду и чело-

веческую деятельность. Работы по изучению процессов образования и транс-

формации аэрозольных частиц, создание систем контроля аэрозольной компо-

ненты атмосферы в настоящее время связаны, прежде всего, с решением прак-

тических задач, относящихся к области атмосферной оптики, метеорологии и 

климатологии, экологии.  

Атмосферный аэрозоль определяет оптические характеристики атмосфе-

ры в широком спектральном диапазоне от ультрафиолета до инфракрасной об-

ласти за исключением линий поглощения атмосферных газов. Эффективность 

работы систем видения, в том числе космических аппаратов, транспорта, во 

многом зависит от состояния оптической погоды. Прозрачность атмосферы яв-

ляется частью рутинных метеорологических измерений. Кроме этого разрабо-

таны разнообразные активные и пассивные системы для глобального контроля 

оптических характеристик атмосферы, в том числе спутниковые системы и 

специальные наземные измерительные сети.  

Чрезвычайно актуальным является выяснение роли аэрозоля в энергети-

ческом балансе планеты. Существующая неопределенность в оценке этого фак-

тора является первостепенной причиной, препятствующей совершенствованию 

климатических моделей и разработке эффективной программы предотвращения 

климатических измерений. В частности, это является одним из пунктов, кото-

рый упоминается, когда оспаривают эффективность Киотского соглашения.  

Задача, связанная с изучением воздействия аэрозоля на климат, состоит в 

учете его влияния на перенос коротковолновой и длинноволновой радиации с 

точки зрения тех изменений климата, которые могут порождать региональные и 

глобальные вариации содержания и состава аэрозоля в атмосфере. 

Развитие численного моделирования климата вызывает необходимость 

надежного учета влияния аэрозоля на климат на основе разработки моделей аэ-

розоля и оценки чувствительности климата к различным характеристикам аэро-

золя. 

Для изучения распределения аэрозольных частиц в верхних слоях атмо-

сферы наиболее распространенными являются следующие методы: лазерное, 

или лидарное, зондирование атмосферы, измерения со спутников Земли ослаб-

ления солнечной радиации в момент, близкий к уходу спутника в тень Земли; 
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измерения с аэростатов или самолетов, с помощью фотоэлектрических счетчи-

ков на ракетах, самолетах и аэростатах.  

 

 2. Пассивные методы исследования атмосферного аэрозоля 

Наиболее развитой глобальной фотометрической сетью мониторинга ат-

мосферного аэрозоля является Aerosol Robotic Network (AERONET) . Сеть соз-

дана для осуществления постоянного слежения за параметрами аэрозоля в ат-

мосфере Земли. Основными целями формирования сети AERONET является 

оперативное получение информации о крупномасштабных изменениях пара-

метров аэрозоля на пространстве Земли и валидация спутниковых данных.  

На Евразийском континенте станции AERONET/PHOTON размещены в 

Западной и Центральной Европе (рисунок 1). Увеличивается число станций 

AERONET в странах СНГ. В Европейской части СНГ станции AERONET соз-

даны в Москве, на территории Молдовы и Украины. Регулярные наблюдения в 

рамках сети AERONET/PHOTON с 2002 г. осуществляются в Институте физики 

НАН Беларуси, Минск. В то же время станция AERONET была создана в Ин-

ституте оптики атмосферы СО РАН, Томск, Россия.  

Для получения данных в сети AERONET используются спектральные ра-

диометры CIMEL Electronique 318A, основными особенностями которых явля-

ются: питание от солнечных электрических панелей, устойчивость к погодным 

явлениям, роботизированный привод. Собранные данные с радиометра могут 

быть переданы в сеть AERONET через систему спутниковой связи, либо через 

интернет. В первом случае данные автоматически отсылаются ежечасно из па-

мяти микропроцессора радиометра на один из трех геосинхронных спутника 

GOES, METEOSAT или GMS откуда они ретранслируются на подходящую на-

земную станцию связи. Во втором случае данные считываются из памяти ра-

диометра и сохраняются на локальном компьютере, на котором установлено 

программное обеспечение (ПО), автоматически отсылающее данные в систему 

обработки данных AERONET посредством сети Internet. В то же время данные 

могут быть считаны и отправлены вручную. 

Данные полученные в сети AERONET распространяются через Internet  

посредством технологий WEB и FTP. Основным методом остается использова-

ние специально разработанного программного пакета AERONET web download 

tool, который предоставляет доступ к большинству пакетов данных сети 
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AERONET (например, оптические толщи и их инверсии). Однако специфиче-

ские запросы не обслуживаются данным пакетом, протокол FTP может быть 

использован для обновления ПО удаленных систем. 

В сети AERONET используется текстовый формат ASCII для представле-

ния данных, который распространяется в zip-архивах, для повышения эффек-

тивности передачи данных. 

Обработка полученных данных происходит в три этапа: 

1. Получение (возможны три варианта, два автоматических и один руч-

ной) 

2. Предварительная обработка. Происходит на обрабатывающем сервере 

и включает приведение данных к единому формату с опубликованием 

отчетов по каждому радиометру на WEB сайте, а так же их рассылку 

лицам, ответственным за обслуживание оборудования. Преобразован-

ные данные размещаются в базе данных, копируясь в систему резерв-

ного восстановления, а так же клонируются на нескольких других ра-

бочих станциях. 

3. Обработка. Состоит из нескольких алгоритмов, которые применяются 

к полученным «сырым» данным (такие данные так же называются 

данными уровня 1): 

1. Получение аэрозольной оптической толщи (АОТ) 

2. Мониторинг облачности по АОТ 

3. Обработка SeaPRISM  

4. Инверсия небесной светимости 

Если измерение были проведены в оптимальных условиях облачности, 

которые определяются автоматически, данные повышаются до уровня 1.5. 

Поскольку последний алгоритм обладает высокой вычислительной слож-

ностью, он выполняется на нескольких рабочих станциях (4 с 13 процессорами 

суммарно), каждый из которых получает полную копию основной базы данных. 

4. Проверка качества данных и постобработка. После ручного инспекти-

рования данных, они могут быть повышены до уровня 2 (достоверное 

качество), данные так же могут быть подвергнуты постобработке для 

внедрения новых параметров (например, калибровка).  

 

 



 

Рисунок  2.1 - Схема глобальной  сети AERONET
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   3. Активные методы исследования атмосферного аэрозоля 

Как основное средство для мониторинга высотного распределения 

компонентов атмосферы используются лидары  (англ. Light Detection and 

Ranging).  Эффективность методов многоволновой лазерной локации для ис-

следования параметров атмосферного аэрозоля была продемонстрирована в 

натурных измерениях в тропосфере и стратосфере.  

Растущее внимание Мирового сообщества к проблемам глобальной 

экологии и развитие лидарных технологий стали предпосылками для форми-

рования лидарных сетей. Лидарные системы для исследования озона и аэро-

золя в стратосфере составляют основу сети NDACC (Network for the Detection 

of Atmospheric Composition Change) .  

Для мониторинга тропосферного аэрозоля создана сеть микро-

импульсных лидаров MPL-Net (Micro-pulse lidar Network) , координирующая 

свою работу с AERONET (рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1 - Схема сети MPL-net 

В 2000г. создана European Aerosol Research Lidar Network (EARLINET). 

EARLINET обеспечивает координированную работу 24 лидарных станций 

(рисунок 3.2), с целью мониторинга крупномасштабного переноса аэрозоля в 

регионе Европы и исследования влияния аэрозоля на климат и экологические 

условия. 
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Рисунок 3.2 - Схема сети EARLINET 

Лидарные исследования выноса Азиатской пыли в регионы Тихого 

океана выполняются Asian Dust Network (AD-Net)В стадии формирования на-

ходятся региональная Восточно-Американская лидарная мезосеть REALM 

(Regional East Atmospheric Lidar Mesonet) и лидарная сеть в Латинской Аме-

рике (AliNe) .  

В 2004 г. рядом организаций Беларуси, России, Киргизской Республики 

была сформирована сеть лидарных станций CIS-LiNet. Ее создание сделало 

возможным проведение, в кооперации с EARLINET и AD-Net, координиро-

ванных лидарных наблюдений на пространстве Евразийского континента.  

 

  4. Перспективы развития систем мониторинга атмосферно-

го аэрозоля 

В настоящее время под эгидой Всемирной Метеорологической Органи-

зации  (ВМО) создана рабочая группа, задача которой состоит в формирова-

нии глобальной лидарной сети  Global Atmosphere Watch Aerosol Lidar Obser-
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vation Network (GALION) на основе координации деятельности региональ-

ных лидарных сетей.  

Наблюдения в рамках GALION преследуют различные цели, требуя 

различных рабочих условий.  Для получения полезных климатологических 

данных крайне важно проводить измерения по расписанию. Двух измерений 

в неделю для этого вполне достаточно, из-за атмосферных изменений  в те-

чение дня измерения должны проводиться на рассвете, в сопоставимое мест-

ное время. Для проведения исключительных измерений, например, при из-

вержениях вулканов или лесных пожарах, планируется разработка опове-

щающей системы. Планируется создание специальных служб, обеспечиваю-

щих классификацию, например суточных и недельных измерений, для про-

ведения сравнения результатов с системами космического мониторинга. По-

требность в оперативном получении информации об аэрозолях постоянно 

растет, для простых систем вроде автоматических лидаров возможно получе-

ние данных практически в режиме реального времени, однако алгоритмы об-

работки результатов таких измерений требуют дальнейшего развития, с це-

лью получения более полного и оперативного описания свойств исследуемых 

аэрозолей. Предполагается, что малое число усовершенствованных систем, 

позволяющих восстановить характеристики аэрозоля полностью, будут про-

водить измерения согласно минимальному расписанию, в то время как боль-

шее число более простых систем будут функционировать непрерывно. 

Целью сети является предоставление участникам и пользователям, по 

меньшей мере, одной точки доступа с которой может быть получен простой  

и удобный доступ к данным, полученным со всех станций. В то же время не-

обходимо сохранить доступность и целостность полученных данных, во из-

бежание выполнения двойной работы. Для решения поставленной цели ве-

дется разработка web-интерфейса со следующими свойствами:  

 хранить метаданные со всех станций (даты, время и тип измере-

ний) 

 проводить быстрый поиск для выбора данных 

 загружать данные с источника 

 предоставлять инструменты для чтения и отображения данных из 

различных источников в однотипном виде 

 управлять правами доступа, согласно установленным правилам 
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В этом случае все данные хранятся на интернет сайтах сетей-участниц 

и отдельных станций. Данные хранятся в оригинальном формате, web-

интерфейс обеспечивает преобразование данных в общий формат, который и  

доступен пользователю. Загрузка данных производится через интерфейс, 

контролирующий права доступа. Права доступа могут быть установлены как 

для различных групп пользователей, так и для групп данных и их источни-

ков, с учетом требований сетей-участниц. 

Интерфейс будет разработан в виде приложения, портируемого на раз-

личные платформы, таким образом, оно может быть установлено одновре-

менно в различных местах. На начальном этапе интерфейс будет обладать 

лишь оговоренным базовым функционалом, однако в дальнейшем он может 

быть усовершенствован согласно изменяющимся потребностям сетей-

участниц. 

 

Рисунок 4.1 - Карта наблюдательных станций глобальной сети GALION 

Распространение наблюдательных станций, входящих в объединение 

GALION на настоящий момент показана на рисунке 4.1. 

На сегодняшний день в GALION входят 92 лидарные станции, обеспе-

чивающие глобальное покрытие сети мониторинга, включенные в следую-

щие локальные лидарные сети: 

 AD-NET (15 станций) 

 ALINE  (7 станций) 

 CISLiNet (6 станций, включая станцию ИФ, Минск ) 

 EARLINET (25 станций, включая станцию ИФ, Минск ) 
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 MPLNET (14 станций) 

 NDACC ( 19 станций) 

 REALM (7 станций) 

Так же в рамках программы GALION  планируется сотрудничество с 

фотометрической сетью AERONET и системами мониторинга аэрозоля кос-

мического базирования.  
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  Заключение 

Несмотря на существенные достижения и объем проделанных работ в 

области в проектирования и создания локальных и глобальных сетей мони-

торинга атмосферного аэрозоля в частности, и атмосферы в целом, множест-

во проблем, связанных с организацией подобного рода сетей, остаются от-

крытыми и требующими своего решения для обеспечения нормального или 

же, в некоторых случаях, оптимального, функционирования подобных сис-

тем.  

Данное утверждение в большей степени касается лидарных сетей, ко-

торым в силу определенных причин свойственна разнородность техническо-

го исполнения измерительного оборудования и, как следствие, разнородность 

форматов и типов получаемых данных. Поскольку снабжение всех станций 

мониторинга однотипными измерительными лидарными комплексами не-

возможно, по причине отсутствия единого проекта и неоднозначности техни-

ческого исполнения многих компонентов подобных систем, а так же в силу 

существенных материальных затрат, необходимых на подобное переоснаще-

ние, единственным выходом из сложившейся ситуации является разработка 

единых форматов хранения и представления, а так же  усовершенствование 

методов приема и обработки результатов подобных измерений. Таким обра-

зом, дальнейшее развитие глобальных систем мониторинга атмосферы не-

возможно представить без тесного взаимодействия с различными отраслями 

информационных технологий. 
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Интернет ресурсы в предметной области исследования 

http://aeronet.gsfc.nasa.gov – NASA  aerosol robotic network 

http://www.robtex.com/as/as10343.html – NASA AERONET AS NAS Facility 

http://www.earlinet.org/ – EARLINET-ASOS European Aerosol Research Lidar 

Network – (Advanced Sustainable Observation System) 

http://www-lidar.nies.go.jp/AD-Net/ – Asian Dust Network  

www.cis-linet.basnet.by/ – Atmosphere aerosol and ozone monitoring in CIS re-

gions through lidar stations network 

http://aeronet.gsfc.nasa.gov/available_mpl.html – домашняя страница MPLNET 

http://alg.umbc.edu/REALM/ – домашняя страница сети REALM  

http://www.wmo.ch/web/arep/gaw/gaw_home.html – домашняя страница GAW  

http://www.wmo.int/ - сайт всемирной метеорологической организации 

http://www-calipso.larc.nasa.gov/ - сайт космической программы CALIPSO 

(Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite) 

http://modis.gsfc.nasa.gov/ - страница космической программы MODIS  

http://smsc.cnes.fr/PARASOL/ - страница академии наук Франции, посвящен-

ная космической программе PARASOL (Polarization and Anisotropy of Reflec-

tances for Atmospheric Sciences coupled with Observations from a Lidar) 

http://kuroshio.eorc.jaxa.jp/ADEOS/index.html - страница, посвященная косми-

ческой программе AdEOS (Advanced Earth Observation Satellite) 

http://aeronet.gsfc.nasa.gov/
http://www.robtex.com/as/as10343.html
http://www.earlinet.org/
http://www-lidar.nies.go.jp/AD-Net/
http://www.cis-linet.basnet.by/
http://aeronet.gsfc.nasa.gov/available_mpl.html
http://alg.umbc.edu/REALM/
http://www.wmo.ch/web/arep/gaw/gaw_home.html
http://www.wmo.int/
http://www-calipso.larc.nasa.gov/
http://modis.gsfc.nasa.gov/
http://smsc.cnes.fr/PARASOL/
http://kuroshio.eorc.jaxa.jp/ADEOS/index.html
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Действующий личный сайт в WWW 

http://loantuan.narod.ru 
 

http://loantuan.narod.ru/
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Граф научных интересов 
 

Магистранта Лопатина А.Ю. факультет радиофизики и электроники 

Специальность радиофизика 

Смежные специальности 

 01.04.04 – физиче-

ская электроника 

1.Сенсорная электроника: раз-

работка новых датчиков изме-

рения физических величин.  

2.Разработка алгоритмов и соз-

дание приборов автоматическо-

го управления.  

 

 
 05.11.07 – оптиче-

ские и оптико-

электронные при-

боры и комплексы 

1. Методы и приборы для опти-

ческой диагностики природных 

объектов, гидросферы и атмо-

сферы. Комплексы для лазер-

ного зондирования. 

 

2. Методы, приборы и ком-

плексы для фотометрии, коло-

риметрии, пирометрии, интер-

ферометрии, поляризационных 

и рефрактометрических изме-

рений, измерений светорассея-

ния. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная специальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.03 – радиофизика  
1.  Оптические методы 

обработки информа-
ции. 

2. Квантовая радиофизи-
ка.  

 

Cопутствующие 

 05.13.18 – матема-

тическое моделиро-

вание, численные 

методы и комплек-

сы программ 

1. Исследование математиче-

ских моделей с использованием 

методов математического про-

граммирования, искусственно-

го интеллекта и распознавания 

образов. 

 

2. Разработка, обоснование и 

верификация эффективных 

численных методов и алгорит-

мов для реализации математи-

ческих моделей на ЭВМ. 
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Презентация магистерской диссертации 

On-line версия  
 

Файл презентации 
 

http://loantuan.narod.ru/labs.html
http://loantuan.narod.ru/PresentationOld.pps
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 Приложение  

Выдача слайдов презентации магистерской работы 

АЛГОРИТМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ АТМОСФЕРНОГО АЭРОЗОЛЯ 
ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСНОГО ЛИДАРНОГО 
И РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Лопатин А.Ю. Чайковский А.П. Калацкая Л.В.

                                  

Задачи алгоритма

 Восстановление физически корректных 
высотных профилей концентрации 
аэрозольных фракций С(h) на основе 
результатов совместного дистанционного 
зондирования атмосферы с 
использованием лидаров и солнечных 
фотометров

 
    Слайд 1                                                                          Слайд 2 
 

 

Области применения

 Мониторинг загрязнений окружающей 
среды

 Мониторинг крупных пожаров

 Контроль переносов воздушных масс

 Климатические модели

 Прогнозирование последствий 
глобального потепления

                                  

Лидар и его особенности

 Измерение высотных профилей 
оптических параметров в 
диапазоне высот, зависящих от 
типа установки и метеоусловий

 Уникальность конструкции
 Многоволновое зондирование
 Измерения при подходящих 

метеоусловиях
 Возможность наземное и 

космическое базирование
 Низкая автономность

 
    Слайд 3                                                                          Слайд 4 

 

 

Радиометр и его особенности

 Автоматические измерения

 Получение интегральных 
оптических параметров атмосферы 
по всему диапазону высот

 Многоволновое  зондирование

 Промышленное производство и 
стандартизация

 Автономность

 Измерения при солнечном свете и 
удовлетворительных метеоусловиях

 Возможность наземного и 
авиакосмического базирования

                                  

Входные параметры

 Аэрозольная модель – двухфракционная с 
пограничным радиусом 0,5 мкм.

 Интегральная концентрация аэрозольных 
фракций и их дифференциальные и 
интегральные регрессионные 
коэффициенты, полученные из обработки 
радиометрических данных

 Высотные распределения оптических 
характеристик молекулярной атмосферы, 
полученные из стандартной модели

 
    Слайд 5                                                                          Слайд 6 

 

 

Предложенное решение

 Минимизация методом модифицированного 
градиентного спуска функционала 
содержащего взвешенную сумму невязки 
измеренного лидаром и рассчитанного по 
профилю концентрации сигналов, невязки 
рассчитанных по профилю и измеренных 
радиометром интегральных характеристик 
аэрозольного слоя и условия гладкости 
высотных распределений концентраций 
аэрозольных частиц

                                  

Оптимизация

регуляризационных

параметров

База данных 

радиометрических 

измерений

База данных 

лидарных 

измерений

Этап 1

Предварительная обработка 

данных
Этап 2

Расчет профилей 

концентрацииЭтап 3

База данных Этап 4

Схема предложенного алгоритма

 
    Слайд 7                                                                          Слайд 8 
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Тестирования алгоритма реализованного в системе матричной 
компьютерной математики Matlab ® на полученном наборе данных

Практические результаты

Сходимость 

Результат

Точность

                                        

Сходимость
История изменения минимизируемого функционала по итерациям градиентного 
спуска

 
    Слайд 9                                                                              Слайд 10 

 

 

История изменения профилей концентрации 

Результат

                                         

Точность
Восстановленные по рассчитанному профилю и полученные лидарные сигналы для 
длин волн 355, 532 и 1064 нм

 
    Слайд 11                                                                            Слайд 12 

 

 

Особенности алгоритма

 Использование результатов двух 
принципиально различных экспериментов

 Обработка реальных (зашумленных и 
искаженных) данных

 Высокая производительность

 Гибкость по отношению к применяемым 
моделям

 Выполнение расчетов в границах 
физической допустимости значений

                                         

Автор выражает глубокую признательность Чайковскому А.П.,Oleg 
Dubovik, Король Я.А., Phillip Goloub и др. за неоценимую помощь в 
подготовке материалов

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

 
    Слайд 13                                                                             Слайд 14. 
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