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Для исследования оптических и микрофизических характеристик 
облачности из космоса широко используется пассивный 
спектральный метод [1]. Существенным недостатком метода является 
тот факт, что в нем затруднена область однозначной интерпретации 
измерений.

Томографическая система лазерного зондирования атмосферы 
включает все компоненты (приемные устройства, регистрирующую и 
обрабатывающую аппаратуру), позволяющие проводить пассивные 
измерения. Таким образом, поскольку томографические и пассивные 
принципы исследования могут быть совмещены в одной 
измерительной системе, справедлива постановка задачи анализа 
возможностей и эффективности комплексного использования 
результатов томографических и пассивных измерений для 
определения оптических и микрофизических характеристик 
облачности. Особенно актуальна такая постановка для лазерно
томографического зондирования облачности с летательных аппаратов
[2], в значительной степени уменьшающего методические 
погрешности, присущие известным томографическим схемам 
измерений. Комплексное использование результатов бистатического 
томографического зондирования и пассивных измерений, 
полученных в одной измерительной системе, позволит решить и 
задачу нахождения области однозначной интерпретации 
двухспектральной обработки результатов пассивного зондирования, 
поскольку один из определяемых параметров -  оптическая толщина 
облачности, может быть уточнен из дистанционных томографических 
измерений.

В докладе исследуется влияние неоднородной структуры 
облачного покрова на регистрируемые значения альбедо и, как 
следствие, возможность однозначной интерпретации данных 
спектральных измерений относительно оптической толщины облака и 
эффективного размера частиц. В рамках однородной, регулярной и 
фрактальной моделей распределения оптической толщины 
устанавливается область однозначной интерпретации. Методом 
численного математического моделирования показывается, что для 
увеличения области однозначной интерпретации данных
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спектральных измерений атмосферы необходимо построение более 
адекватных для каждой конкретной метеорологической ситуации 
моделей облачности, что обуславливает необходимость проведения 
дополнительных измерений оптических толщин слоев облачности. 
Проведению дополнительных измерений оптических толщин слоев 
облачности в плане оперативности, возможности исследования 
вертикальной и горизонтальной стратификации, изучения временной 
изменчивости соответствует использование лазерно
томографического зондирования [2].

Из анализа результатов численного математического 
моделирования переноса излучения в 3-х радиационных моделях 
облачности можно заключить: 1) для реальной метеорологической 
ситуации, которая a’priori неизвестна, область однозначной 
интерпретации данных спектрального исследования атмосферы 
относительно оптической толщины облачности т и эффективного 
размера составляющих его частиц Reff по отношению к деформациям 
структуры облачности возможна для оптически тонких облаков, 
состоящих из больших частиц; 2) для увеличения области 
однозначной интерпретации необходимо использование более 
адекватных для каждой метеорологической ситуации радиационных и 
микрофизических моделей облачности, что обусловливает 
необходимость проведения дополнительных измерений оптических 
слоев атмосферы. Для оперативности и возможности охвата больших 
объемов атмосферы предлагается использовать при определении 
оптической толщины облачности лазерно-томо-графическое 
зондирование с подвижного носителя (самолета) по описанной в [2] 
бистатической схеме. Следует также отметить, что определение 
оптических толщин слоев атмосферы само по себе является важной 
задачей, т.к. оптическая толщина т различных слоев атмосферы 
является одной из важнейших геофизических характеристик земной 
атмосферы, сведения о ней используются при анализе радиационного 
баланса Земли, состояния и загрязненности атмосферы и т.д. 
Оптическую толщину слоя атмосферы необходимо учитывать и при 
определении отражающих свойств подстилающих поверхностей.

Использование метода бистатического томографического 
зондирования, таким образом, расширяет область однозначной 
интерпретации спектрального метода, позволяет измерять 
оптическую толщину различных участков атмосферы, изучать 
высотную стратификацию и компонентный состав аэрозоля, его 
временную изменчивость.
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