ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

2012
том 5
№4

Научный совет по проблемам
фундаментальной и прикладной гидрофизики
Издается с 2008 г.

Тематический выпуск

СОДЕРЖАНИЕ
Лучинин А.Г. О системах подводного видения со сложно модулированными пучками
подсветки ……………………………………………………………………………………...

5

Лихачева М.В., Копелевич О.В., Шеберстов С.В. Модифицированный алгоритм
атмосферной коррекции данных спутникового сканера MODIS …..……………………..

18

Триз Ч., Пеннучи Дж. Верификация вторичных оптических характеристик,
восстанавливаемых планерами Слокама …………………………….…..…………………

26

Долин Л.С. Об искажениях импульсного светового пучка в среде с сильно анизотропным
рассеянием………………………………………………………………………….................

30

Родионов М.А., Долина И.С., Левин И.М. Корреляции между вертикальными
распределениями показателя ослабления света и плотности воды в Северных морях......

39

Вазюля С.В., Копелевич О.В. Сравнительные оценки баланса фотосинтетически активной
радиации в Баренцевом, Белом, Карском и Черном морях по данным судовых
и спутниковых измерений........................................................................................................

47

Фицек Д., Мелер Й., Западка Т., Стонь-Эгерт Й. Моделирование коэффициентов
поглощения света фитопланктоном в озерах Померании (северная Польша)...…….........

54

Пеннучи Дж., Альварес А., Триз Ч. Спутниковый метод, основанный на ковариации, для
поддержки деятельности AERONET – верификация данных по цвету океана.……….....

64

Толкаченко Г.А., Калинская Д.В., Смирнов А.В., Прохоренко Ю.А. Оценка пространственных
масштабов аэрозольной атмосферы над акваторией Черного моря………………………

69

Левин И.М., Дарецкий М., Саган С., Ковальчук П., Здун А., Радомысльская Т.М.,
Родионов М.А. Можно ли применять к Балтийскому морю известные модели
оптических свойств воды?…………………………………………………………………....

80

Сухоруков А.Л., Титов М.А. Об использовании эффекта планирования для движения
подводных аппаратов……………………………………………………………………..…..

88

Конференции ……………….…………………………….………………………………...………

102

Тематический указатель 2012 г. ........................................................................................................................

106

Авторский указатель за 2012 г. .........................................................................................................................

108

Правила представления материалов в редакцию.............................................................................................

109

FUNDAMENTAL AND APPLIED HYDROPHYSICS, 2012, v.5, N 4

CONTENTS
Articles
Luchinin A.G. On Underwater Imaging Systems with Complex Modulated Beams of Illumination….

5

A scheme of construction of imaging systems based on a complex modulated illuminating beam and the received echo signal processing is proposed, which involves the extraction of the modulated component and its
matched filtering is discussed. The approached model of a signal taking into account the effect of surface
waves and multiple scattering in water is constructed. The system limiting longitudinal and transverse resolutions determined by random light refraction on the surface and scattering in water are estimated. Characteristics of imaging systems with extremely high frequency of beam modulation are estimated.
Key words: underwater imaging, modulated beams of light, dispersion of modulation waves, compression of
complex signal, random refraction, wavy surface hydrodynamically rough.

Likhacheva M.V., Sheberstov S.V., Kopelevich O.V. Modified Algorithm of Atmospheric Correction
for MODIS Satellite Data.………………………………………………………...……

18

New approach to MODIS data processing, joined of algorithm for sun glint area and low-parametric algorithm
of atmospheric correction is presented. Software package processing MODIS imagery has been developed.
Validation of this algorithm with in situ measurements of the water radiance reflectance ρ(λ) in most cases
shows better accuracy then the SeaDAS 6.1 data as in the presence of sun glint and without glint. As a result
of applying of new algorithm, the area of solving the inverse problem increased.
Key words: atmospheric correction, sun glint, ocean color sensors.

Trees C., Pennucci G. About the Distrotions of the Pulsed Light Beam in the Medium with Strongly
Anisotropic Scattering……………………………………………….……………....…

26

One of the principle advantages of gliders is that they provide high-resolution measurements at small temporal
and spatial scales. They also autonomously operate 24/7 under a variety of weather and sea-state conditions,
they increase sample measurement densities (shipboard sampling 87 profiles day-1 as compared to 665 profiles day-1 from a glider), they are relatively low cost, easily re-locatable and finally, they have low power
requirements for extended deployment periods. The goals of this study were (1) to determine the radiometric
uncertainty of downwelling irradiance (Ed) measurements made from gliders, (2) to apply the Submerged Remote Sensing (SRS) technique for calculating mean K's (average K over some depth interval from just below
the surface to the sensor depth) from validated glider Ed data and (3) to invert mean K's to local K's (K over
some smaller depth increment ~1–2 m to generate a vertical profile of K) under varying incident solar fluxes
(cloud cover/atmospheric conditions).
Key words: slocum gliders, underwater irradiance, vertical attenuation coefficient.

Dolin L.S. About the Distrotions of the Pulsed Light Beam in the Medium with Strongly Anisotropic
Scattering…………………………………………………………………………....…
The method for analysis of spatially - temporal distortions of a pulsed light beam in the stratified turbid medium with narrow scattering phase function (in particular, sea water) is developed. It is shown that the radiative transfer equation in the refined small-angle approximation is reduced to a set of equations for longitudinal
moments of a pulsed light field which is solved rigorously unlike the analogous equations for temporary moments of pulse. Recurrence relations, which permit to calculate the moments of the higher order based on the
zero moment, are obtained. The formulas for calculating the first three moments, defining the average radiance
(or irradiance), the distance between the leading front and the “centre of gravity” of pulse as well as the longitudinal scale of its smearing, are given. Formulas for definition of time characteristics of pulse from its spatial
moments are obtained.
Key words: laser impulse, turbid medium, light scattering, radiative transfer equation, light field, a method of
the moments.
2

30

FUNDAMENTAL AND APPLIED HYDROPHYSICS, 2012, v.5, N 4

Rodionov M., Dolina I., Levin I. Correlations Between Depth Distributions of Water Attenuation
Coefficient and Density in the North Seas ……………………………………....……..

39

The paper contains the data on measurements of depth distributions of attenuation coefficient and fluid density
in the Barents, White and Kara Seas together with results of analysis the correlations between these distributions. We founded that in many cases correlations between parameters of the functions used for distributions
approximation are rather high, namely, between the horizons of maximal change of attenuation coefficient and
the pycnocline depth, between widths of pycnocline and the layer of attenuation coefficient jump, as well as
between the gradient of c and the buoyancy frequency.
Key words: сorrelations, depth profiles, attenuation coefficient, fluid density.

Vasulia S.V., Kopelevich O.V. Comparative Estimates of the Budget of Photosynthetic Available
Radiation (PAR) in the Barents, White, Kara and Black Seas Derived From in situ and
Satellite Data………………………………………………………………………....…

47

The comparative assessment of all components of the PAR budget (incident on the sea surface, reflected from
the rough sea surface, penetrating to the different depth in the water column, water-leaving and absorbed in
water) made by using satellite and in situ data in the Barents, Black, Kara, and White seas is presented. Water
quality is varied from clear with the diffuse attenuation coefficient Kd(555) ≈ 0.13 m–1 to very turbid with
Kd(555) = 0.42 m–1. These differences cause the essential discrepancy of components of the PAR budget in
different seas. An agreement between the estimates of PAR penetration in the upper layer derived from in situ
and satellite data is quite satisfactory.
Key words: photosynthetic available radiation, PAR budget, satellite data.

Ficek D., Meler J., Zapadka T., Stoń-Egiert J. Modelling the Light Absorption Coefficients of Phytoplankton in Pomeranian Lakes (Northern Poland) ……………...………………....…

54

In 2004-08 the absorption properties of phytoplankton was measured in 15 northern Polish lakes of different
trophicity. At the same time the concentrations of optically active substances in these lakes were also measured. These data were used to test the model of the absorption properties of phytoplankton, derived by Bricaud
et al. for case 1 oceanic waters (hereafter referred to as Bricaud's parameterisation), to predict the spectra of
light absorption by phytoplankton aph for lakes in Pomerania. This study shows the limitations of this model to
lacustrine phytoplankton; and the reasons for them are discussed. In addition, an analogous model of light absorption by phytoplankton in the investigated lakes was derived on the same mathematical basis as Bricaud's
model, but with different values of the relevant empirical parameters. For the sake of simplicity, the analysis
covered the coefficients of light absorption only by surface water phytoplankton. The results were compared
with those obtained for case 2 waters by other authors using similar models.
Key words: phytoplankton absorption spectra, lakes, bio-optical modelling.

Pennucci G., Alvarez A., Trees C. A Satellite Covariance-Based Method to Support AERONET
Ocean Color Validation Activities ……………………………………………...…..…

64

The objective is to determine the location(s) in any given oceanic area during different temporal periods where
in situ sampling for Calibration/Validation (Cal/Val) provides the greatest improvement in retrieving accurate
radiometric and derived product data (lowest uncertainties). A method is presented to merge satellite imagery
with in situ samples and to determine the best in situ sampling strategy suitable for satellite Cal/Val efforts.
This methodology uses satellite acquisitions to build a covariance matrix encoding the spatio-temporal variability of the area of interest. The covariance matrix is used in a Bayesian framework to merge satellite and in
situ data providing a product with lower uncertainty. The best in situ location for Cal/Val efforts is retrieved
using a design principle (A-optimum design) that looks for minimizing the estimated variance of the merged
product.
Key words: satellite images, field measurements, calibration-validation, merged product.

Tolkachenko G.A., Kalinskaya D.V., Smirnov A.V., Prohorenko Y.A. Evalution of Spatial Scales of
Aerosol Atmosphere over the Black Sea ……………………………………...…..…

69

Results of researches of spatial correlation of atmosphere optical heterogeneities above the Black sea are presented. Measurements of aerosol optical thickness are carried out by two spaced sun photometers. The spatial
correlation radius of aerosol optical thickness is estimated and constitutes in order of 160 km. Possibility of
revealing the absorbing aerosols properties above the sea is shown on a concrete examples. The recommendations on application of portable photometers in sub-satellite measured experiments are given.
Key words: aerosol, correction atmosphere, spatial correlation, undersattelite experiment.
3

FUNDAMENTAL AND APPLIED HYDROPHYSICS, 2012, v.5, N 4

Levin I., Darecki.M., Sagan S., Kowalczuk P., Zdun A., Radomyslskaya T., Rodionov M. Can the
Known Models of Seawater Optical Properties Be Applied to the Baltic Sea?...............

80

Commonly used optical models of natural waters have been analyzed in the context of their applicability in the
Baltic Sea. By use of a large data set collected at the Baltic, we found that published before relationships between scattering, attenuation and backscattering coefficients at wavelength 550 nm in ocean waters are valid
for Baltic as well. When the same data were used for validation of the relationships connecting absorption and
scattering coefficients of the chlorophyll and absorption coefficients of Colored Dissolved Organic Matter
(CDOM) with chlorophyll concentration, the result shows a large discrepancy, disqualifying them in the complicated environment of the Baltic Sea.
Key words: inherent optical properties, phytoplankton, yellow substance.

Sukhorukov A.L., Titov M.A. Use of Gliding Effect for Motion of Underwater Vehicles …..…..……
This study defines hydrodynamic characteristics of underwater gliders based upon numeric solution of Reynolds-averaged Navier-Stokes equation. The characteristics were compared with experimental data and it was
shown that it is possible to use numeric methods of viscous fluid dynamics for development of a shape of such
objects. Mathematical model of glider's motion was designed. Feasibility of its use as a towing vehicle for
another underwater object was studied. Analytical estimations of glider motion parameters were obtained at
steady-state modes with and without account of towing force.
Key words: underwater vehicle, glider, numeric methods, mathematical model of motion, towing, excessive
buoyancy.

4

88

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОФИЗИКА, 2012, том 5, № 4

УДК 551.46.08
© Г.А.Толкаченко1, Д.В.Калинская1, А.В.Смирнов2, Ю.А.Прохоренко1, 2012
ОАО «Камчатский гидрофизический институт», г.Вилючинск Камчатского края
tga_09@mail.ru

ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ МАСШТАБОВ
АЭРОЗОЛЬНОЙ АТМОСФЕРЫ НАД АКВАТОРИЕЙ ЧЕРНОГО МОРЯ
Приведены результаты исследований пространственной корреляции оптических неоднородностей атмосферы над Черным морем. Измерения проводились с помощью двух
разнесенных в пространстве солнечных фотометров. Оценка пространственного радиуса корреляции полей аэрозоля составила около 160 км. При таком радиусе пространственной корреляции возможность правильной атмосферной коррекции по всей
акватории Черного моря по результатам измерений оптических характеристик атмосферы в одной точке не представляется реальной. На конкретных примерах показана
возможность обнаружения различных типов аэрозолей над морем с помощью портативных фотометров. Даны рекомендации по их использованию в подспутниковых экспериментах.
Ключевые слова: аэрозоль, атмосферная коррекция, пространственная корреляция, подспутниковый эксперимент.

Для решения широкого круга глобальных и региональных задач космического мониторинга Земли в видимом диапазоне спектра необходимы сведения об изменчивости
оптических параметров атмосферы и подстилающей поверхности. Например, для решения задач аэрозольной климатологии по результатам наземных и космических измерений была получена надежная статистика пространственно-временной изменчивости оптических характеристик атмосферы над Европой [1]. Для оптимизации размещения наземной фотометричеcкой сети AEROSIBNET в Западной Сибири на основе многолетних
измерений из космоса была изучена статистика пространственно-временных вариаций
аэрозольной оптической толщины (АОТ) и облачности [2].
При коррекции космических изображений от помех, вызванных влиянием атмосферы,
необходим учет региональных особенностей оптических характеристиках атмосферного
аэрозоля. Однако оптические параметры морской воды и атмосферного аэрозоля над водной поверхностью по результатам космических съемок часто определяются с недопустимо
большими ошибками [3], поскольку закономерности формирования потоков восходящего
излучения над сушей и морем, фиксируемых на спутнике, существенно различаются.
Сложность определения оптических характеристик системы океан–атмосфера из
космоса состоит в том, что сигнал на борту спутника формируется под влиянием многих
факторов, действующих в водной толще, на морской поверхности и в атмосфере. К ним
относятся такие, например, факторы, как вариации концентраций пигментов микроводорослей, растворенной органики и терригенной взвеси в морской воде, изменения отраженных от поверхности моря радиационных потоков под действием ветрового волнения,
а также изменчивость показателей рассеяния и поглощения света на частицах аэрозолей
в атмосфере. Максимальные погрешности коррекции атмосферы в видимом диапазоне
спектра обычно наблюдаются при определении концентраций хлорофилла в морской
воде на фоне атмосферных аэрозолей с высокими значениями показателя поглощения.
Более точно оптические характеристики атмосферы могут быть измерены с помощью наземных солнечных фотометров. В этом случае факторы, связанные с воздействи69

Толкаченко Г.А. и др.

ем оптических характеристик морской поверхности и водной толщи, в формировании
выходных сигналов наземных фотометров не участвуют, а присутствие в атмосфере поглощающих компонентов нетрудно определить при анализе спектральных характеристик аэрозоля. Однако анализ результатов наземных определений параметров аэрозолей
часто бывает затруднен существенными пропусками измерений из-за облачности, особенно заметными в холодное время года [4]. Кроме того, остаются также неизвестными
и региональные особенности пространственной статистической структуры поля оптических неоднородностей атмосферы, что не всегда позволяет распространять результаты
наземных измерений параметров аэрозоля, выполненных в фиксированной точке Черного моря, на всю акваторию бассейна.
В настоящей работе предпринята попытка оценить радиус пространственной корреляции оптических неоднородностей атмосферы над Черным морем по результатам
синхронных измерений спектральной аэрозольной оптической толщины атмосферы τa(λ)
на фиксированных длинах волн λ с помощью двух наземных солнечных фотометров,
разнесенных в пространстве. По смыслу радиус пространственной корреляции близок к
среднему размеру оптических неоднородностей в атмосфере и характеризует расстояние, на котором вариации оптических параметров аэрозоля остаются взаимно зависимыми (коррелированными).
Аппаратура и методика измерений. Измерения оптических характеристик атмосферы над акваторией Черного моря выполнялись двумя наземными солнечными фотометрами из объединенной автоматизированной сети изучения аэрозоля AERONET
(AErosol RObotic NETwork). Сеть находится под управлением Центра космических полетов им. Годдарда (GSFC) Национальной Администрации по Аэронавтике и Космическим исследованиям NASA (США) и Лаборатории атмосферной оптики Университета
наук и технологий г. Лилль (Франция).
Один из фотометров CIMEL-318 (производство компании Cimel Electronique Paris,
France) является автоматизированным спектрофотометром, способным автономно измерять радиационные потоки от Солнца и небосвода. Фотометр CIMEL-318 в 2006 г. был
стационарно установлен в Севастополе на здании МГИ НАН Украины (станция Sevastopol
сети AERONET). Особенности работы стационарного фотометра, его технические характеристики, а также методики калибровок и измерений подробно изложены в [5]. Краткое
описание прибора и его основные метрологические характеристики приведены в [6].
Второй солнечный фотометр MICROTOPS II (производство Solar Light Company,
Philadelphia, USA) является переносным прибором. Он был разработан специально для
измерений оптических характеристик атмосферы в труднодоступных местах Земли, в
том числе и в морских экспедициях. Для наших исследований переносной фотометр был
предоставлен Сетью Морского Аэрозоля (Maritime Aerosol Network) [7], которая является составной частью сети AERONET.
Спектрофотометр MICROTOPS II выпускается в двух версиях: фотометр для определения спектральной аэрозольной оптической толщины τa(λ) и озонометр для измерений содержания озона в столбе атмосферы. Обе версии прибора построены по одной и
той же схеме, имеют одинаковые габариты, вес, дизайн и отличаются лишь полосами
пропускания интерференционных светофильтров и программным обеспечением. Подробное описание озонометра и теоретические основы его работы изложены в работе [8],
поэтому здесь приводятся лишь краткое описание переносного фотометра и его основные метрологические характеристики.
Прибор имеет пять оптических коллиматоров с полным углом поля зрения 2.5°.
Когда изображение солнца находится в центре прицела, все оптические каналы ориентируются непосредственно на солнечный диск. Каждый канал снабжен узкополосным
интерференционным фильтром с полосой пропускания 10 нм и отдельным приемником,
который вырабатывает электрический сигнал, пропорциональный лучистой энергии, по70
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павшей на фотоприемник. Значения AOT определяются по закону Бугера–Ламберта–
Бира. Содержание паров воды W в атмосфере определяется на основе измерений АОТ в
полосе поглощения воды на длине волны λ = 936 нм и в спектральном окне λ = 870 нм,
где поглощение парами воды отсутствует. Метрологические характеристики солнечных
фотометров CIMEL-318 и MICROTOPS II приведены в табл.1.
Таблица 1
Метрологические характеристики фотометров CIMEL-318 и MICROTOPS II
Характеристика
Номинальная длина волны
измерительных каналов, нм
Полуширина спектральных окон, нм
Угол поля зрения, град.
Продолжительность серии измерений, с
Погрешность измерений, %

CIMEL-318
340, 380, 440, 500, 675, 870, 936,
1020
10
1.2
8
1.0

MICROTOPS II
440, 500, 675, 870,
936
10
2.5
10
1.0–2.0

Спектральные участки измерений обоих фотометров совмещены, методики их калибровок одинаковы. Обработка результатов, полученных стационарными и переносными фотометрами, выполнялась по программе AERONET, Version 2. Таким образом,
стандартизация технических характеристик фотометров, методов их калибровок и процедур обработки результатов гарантирует, что результаты измерений AOT(λ) и W, полученные переносным фотометром MICROTOPS II, будут сопоставимы c результатами,
полученными фотометром CIMEL-318.
Измерения оптических характеристик атмосферного аэрозоля выполнялись во время экспедиций в различных точках побережья Черного моря. В процессе измерений τa(λ)
высота установки фотометра MICROTOPS II изменялась в пределах 3–17 м, а расчеты
спектральных АОТ выполнялись для высоты 10 м. Поэтому поправки на изменение высоты установки переносного фотометра над уровнем моря не вводились. Сведения о
времени измерений переносным фотометром MICROTOPS II, названия станций, расстояние от станции до стационарного фотометра CIMEL-318 и количество отобранных
для анализа пар синхронных измерений обоими приборами приведены в табл.2.
Таблица 2
Информация о станциях, на которых проводились измерения АОТ
переносным фотометром MICROTOPS II
Названия станций
Севастополь

Расстояние,
км
≤6

Координаты
широта
долгота
44.616°С
33.517°В

Батилиман

25

44.417

33.686

Кацивели

44

44.507

33.974

СОП (океанографическая платформа)
Керчь

45

44.393

33.984

244

45.281

36.457

Тузла (о.Тузла)

248

45.281

36.537

Бугаз (Днестровский
лиман)

290

46.131

30.511

Период
измерений
30.07.08 25.09.08
21.08.08 24.08.08
09.09.08 15.09.08
05.09.10 16.09.10
22.07.08 24.07.08
23.07.08 23.07.08
29.06.08 03.07.08

Количество
измерений
479
62
50
326
42
28
55

Наблюдения проводились в дневное время с интервалом между сериями измерений
около 15 мин. Иногда процесс наблюдений прерывался из-за облачности. Корреляционные связи полей АОТ определялись по отобранным парам спектров τa(λ) в каналах с
длинами волн λ, равными 440, 500, 675, и 870 нм. Подбирались близкие во времени результаты, у которых разность моментов измерений не превышала 10 мин. Наблюдения
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вблизи стационарного фотометра проводились на пяти станциях, расположенных приблизительно равномерно по дуге окружности с радиусом 5–6 км относительно фотометра CIMEL 318. Положение станций измерений фотометром MICROTOPS II на побережье Черного моря и в Севастополе показано на рис.1.
По отобранным парам синхронных измерений фотометрами MICROTOPS II и CIMEL318 для каждой из станций на основе регрессионного анализа рассчитывались коэффициенты
корреляции АОТ. Регрессионная зависимость
вариаций τa(500) для
всех станций, расположенных в районе Севастополя, показана на
рис.2, приведены уравнение регрессии и величина достоверности его
Рис.1. Размещение станций измерений солнечными фотометрами
аппроксимации (значена побережье Черного моря.
ние квадрата коэффициНа вставке – положение станций фотометра MICROTOPS II на расстояниях до 6 км от стационарного фотометра CIMEL-318.
ента корреляции).
Наиболее удаленная ст.Бугаз располагалась на узкой косе, отделяющей Днестровский лиман от Черного
моря (расстояние от ст.Севастополь составляло 290 км). Результаты синхронных измерений АОТ двумя фотометрами в течение дня приведены на рис.3. Из рисунка видно,
что в этот день над Бугазом значения аэрозольной оптической толщины плавно менялись от 0.1 утром до 0.14 в послеобеденное время. В утренние часы тенденция роста
τa(500) наблюдалась и над Севастополем. Примерно в 7 ч по всемирному времени было
замечено уменьшение τa(500), через 45 мин значения τa(500) понизились до величины
0.072, после чего снова наблюдался плавный рост АОТ.

Рис.2. Сопоставление результатов измерений τa(500) фотометрами MICROTOPS II
и CIMEL-318 в Севастополе.

Рис.3. Изменения τa(500) в течение дня
3.07.2008 на ст.Севастополь – Бугаз при расстоянии между фотометрами d = 290 км.

Над Бугазом также наблюдался плавный рост τa(500) в утренние часы, а затем, после незначительного уменьшения мутности атмосферы, во второй половине дня значения АОТ изменялись слабо, а величина АОТ над Бугазом и Севастополем стала практически одинаковой. В течение дня содержание паров воды (W) и показатель Ангстрема
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(α) здесь в основном не изменялись: W сохранолись в пределах 2.5–2.8 см, а значения α
по-прежнему оставались высокими (1.6–1.99).
Коэффициенты корреляции, полученные по регрессионным соотношениям для различных пунктов измерений, использовались для построения графика зависимости корреляционной функции τa(λ) от расстояний между фотометрами, после чего подбиралась аппроксимирующая их кривая. Удобной аппроксимацией пространственной функции корреляции оказалась предложенная в работе [2] экспонента R(d) = exp(–0.0043 d), где d – расстояние между фотометрами. Эта зависимость показана на рис.4. Поскольку при дистанционном зондировании биооптических полей морской воды основными поглощающими
свет компонентами в системе океан–атмосфера являются атмосферные аэрозоли и пигменты микроводорослей, на этом же рисунке приведена для сравнения кривая пространственной корреляционной функции поверхностной концентрации хлорофилла в морской
воде, полученная для центральной части Черного моря по модельным данным [9].
Из рис.4 видно, что оценки пространственных радиусов корреляции полей АОТ и
концентрации хлорофилла на уровне R(d) = 0.5 хотя и различаются более чем в 2 раза, но
являются величинами одного порядка и приблизительно равны 160 и 60 км соответственно.
Физический смысл функции R(d) - степень
взаимной зависимости значений аэрозольной оптической толщины в двух точках, разделенных расстоянием d. Значение функции нормировано, т.е. ее
максимум равен единице. Он достигается в точке d
= 0 км и остается высоким при таких значениях d,
на которых поле τa(500) изменяется незначительно
(например, для станций, расположенных в Севастополе). Когда R(d) убывает до величин, близких к
нулю, это означает, что на таких расстояниях оптические свойства аэрозоля становятся взаимно независимыми. Расстояние, на котором корреляция заметно уменьшается, называется радиусом корреляРис.4. Пространственные функции
ции. Обычно его определяют как значение аргуменкорреляции R(d) для аэрозольной опта d, при котором R(d) = 1/2 или 1/e.
тической толщины атмосферы
Предварительные результаты и обсуждеAOT(λ) и концентрации хлорофилла
ние. Полученные оценки пространственных масChl в поверхностном слое моря [9].
штабов оптических неоднородностей в атмосфере
Длина волны λ , нм: 1 – 440, 2 – 500,
3 – 675, 4 – 870.
являются довольно грубыми, так как при расчетах
не учтены возможные сдвиги корреляций во времени для удаленных станций, не выявлено влияние анизотропии оптических полей на полученную оценку радиуса корреляции, да и количество использованных данных еще недостаточно велико.
Вместе с тем полученные результаты показывают, что по мере удаления от стационарно установленного фотометра CIMEL-318 оптические характеристики атмосферы
заметно изменяются. Расстояния от стационарно установленного спектрофотометра
(ст.Севастополь) до удаленных участков побережья Черного моря составляют около 500
км в западной части моря и до 750 км в восточной. Эти расстояния в 3–5.5 раз превышают полученную оценку радиуса пространственной корреляции 160 км. Приведенные
цифры показывают, что вероятность корректного восстановления характеристик оптических аэрозолей по результатам пусть даже очень точных измерений параметров аэрозоля
лишь в одной точке (ст.Севастополь) окажется недостаточно высокой, а возможность
использования полученных результатов атмосферной коррекции для оценки биооптических характеристик моря не представляется реальной.
В подспутниковых экспериментах это положение можно исправить, используя результаты судовых измерений τa(λ) переносными солнечными фотометрами непосредст73
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венно на океанографических станциях. Это позволит распространить полученные на
станции значения оптических характеристик атмосферы на многие десятки километров
от точки измерений и тем самым существенно уменьшить неопределенность валидации
спутниковых изображений за счет более детальной коррекции атмосферных помех на
акватории Черного моря.
Определенный интерес представляют результаты сопоставления пространственных
корреляционных функций для регионов Черного моря и Западной Сибири [2], где были
отмечены заметная азимутальная анизотропия аэрозольных полей и более крупные масштабы неоднородностей полей АОТ по сравнению с Черным морем. Характерные значения R(d) ~ 0.5 в Западной Сибири достигались на расстоянии d = 300 км, а по годам
изменялись в широких пределах – от ~200 до ~800 км.
Пространственная анизотропия оптических характеристик аэрозолей предполагается и над Черным морем, но по результатам наших наблюдений не была обнаружена из-за
малого количества синхронных измерений в различных азимутальных направлениях при
значительных расстояниях между фотометрами.
Нижняя граница пространственного радиуса корреляции, полученная в Сибири,
близка к полученной над Черным морем. Возможно, дальнейшие исследования в нашем
регионе тоже расширят диапазон вариаций радиуса пространственной корреляции, но
основной причиной различия полученных результатов является, по нашему мнению,
масштаб усреднения используемых данных. В нашем случае осреднение по времени
проводилось за период <15 мин, а по пространству – на расстояниях <0.2 км. В исследованиях пространственно-временнóй изменчивости АОТ Западной Сибири масштабы осреднения значений АОТ по времени составляли сезоны и годы, а осреднение по пространству проводилось с разрешением 56×62 км [2].
Определение типов аэрозолей по результатам наземных измерений АОТ(λ).
Атмосферная коррекция спутниковых данных при мониторинге биооптических характеристик морской воды может быть выполнена более точно с учетом особенностей спектральных характеристик ослабления солнечной радиации основными типами региональных аэрозолей [3, 10, 11]. Возможность распознавания региональных типов аэрозолей
оценивалась по результатам измерений спектральных значений τa(λ) стационарным фотометром CIMEL-318 в Севастополе и переносным MICROTOPS II – на стационарной
океанографической платформой. Платформа расположена на экспериментальном полигоне МГИ НАНУ на Южном Берегу Крыма (ЮБК) вблизи п.г.т. Кацивели на расстоянии
45 км от станции Севастополь [12]. Относительно небольшое расстояние между фотометрами (меньше радиуса пространственной корреляции) было выбрано для обеспечения возможности контроля оптических характеристик аэрозолей над платформой по результатам измерений микрофизических характеристик аэрозолей фотометром CIMEL318 в Севастополе.
Идентификация типов аэрозолей над указанными станциями проводилась на основе анализа изменений во времени трех оптических характеристик атмосферы: аэрозольной оптической толщины τa(500), показателя Ангстрема α(440–870) на спектральном
участке 440–870 нм и содержания паров воды W.
Основным преимуществом стационарного фотометра CIMEL-318 является возможность определения микрофизических характеристик аэрозолей за счет дополнительных измерений спектрального состава рассеянного небосводом света в альмукантарате
Солнца. Инверсия полученных этим фотометром данных позволяет получить оценки целого ряда микрофизических характеристик аэрозолей, таких, например, как распределение частиц по размерам, спектральные значения комплексного показателя преломления,
альбедо однократного рассеяния и др.
Результаты одновременных измерений τa(500), α(440–870) и W за период с 24 по 28
сентября 2010 г. над ЮБК и над Севастополем приведены на рис.5. Синхронность изме74
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нений этих параметров во времени позволяет утверждать, что оба фотометра фиксировали воздушные массы с близкими оптическими характеристиками. Оценим возможность определения характеристик спектрального поглощения света по значениям τa(500)
и α(440–870) и сравним полученные результаты с микрофизическими характеристиками
аэрозолей над Севастополем. Примеры спектральных зависимостей τa(500) для аэрозолей горящей биомассы (24 сентября) и пыли пустынь Африки (27 сентября) приведены
на рис.6.
24
сентября
над Севастополем в
течение дня атмосфера была довольно
прозрачной:
τa(500) ~0.1–0.13,
высокие значения
показателя Ангстрема – α(440–870)
~1.74–1.50 и малое
содержание паров
воды в столбе атмосферы – W ~ 1.3–
1.43. В 13:50 всемирного
времени
значения показателя
Ангстрема
резко
уменьшились
до
α(440–870) ~0.89–
0.10 при незначительном помутнении атмосферы –
τa(500) ~0.10–0.19.
Рис.5. Результаты совместных измерений фотометрами CIMEL-318
Спектры τa(λ) для
над Севастополем и над ЮБК τa(500), α(440–870) и W в столбе атэтих ситуаций покамосферы за период с 24 по 28 сентября 2010 г.
заны на рис.6, а
(верхние кривые). Анализ семидневных обратных траекторий показал, что воздушные
массы на высотах от поверхности до 5 км поступили со стороны Скандинавии через Западную Европу, Беларусь, Молдову и Украину. Наши наблюдения и анализ пространственно-временнóй изменчивости характеристик аэрозоля над Европой [1] показали, что в
августе–сентябре с северных направлений в бассейн Черного моря поступают воздушные массы с доминированием аэрозолей тонкой моды, для которых характерны высокие
значения показателя Ангстрема – α(440–870) > 1.5.
Частицы этих аэрозолей являются продуктами сгорания биомассы (в основном
лесные пожары, тление торфяников и сжигание отходов сельскохозяйственных производств) и содержат значительные количества черного углерода с высокими значениями
действительной и мнимой компонент показателя преломления m = n – ki. Более высокие
показатели Ангстрема характерны для очень малых частиц свежего дыма, а по мере старения аэрозоли частицы увеличиваются в размере и величины α(440–870) уменьшаются.
Спектральный ход мнимой компоненты, характеризующей поглощение света аэрозолями этого типа, обычно показывает увеличение значений k(λ) с ростом длины волны и
уменьшение альбедо однократного рассеяния ωо(λ) в длинноволновой части спектра.
Резкое уменьшение показателя Ангстрема в конце дня свидетельствует об изменениях
функции распределения частиц по размерам в сторону доминирования в столбе атмо75
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сферы частиц грубодисперсных частиц. Измерения фотометром MICROTOPS II в этот
день не проводились из-за сильной облачности.
С 25 по 27 сентября над Севастополем и над ЮБК было отмечено преобладание в атмосфере частиц грубой моды в условиях относительно чистой атмосферы (τa(500)
< 0.5) с характерными для пылевых
аэрозолей пустыни Сахара значениями
показателя
Ангстрема
α(440–870) < 1.0. Анализ семидневных обратных траекторий также
показал в эти дни перенос воздушных масс с пустынь Северной Африки на высотах от 0.5 до 5 км.
Наиболее устойчивым поступление пыли пустынь в бассейн Черного моря было 27 сентября с 8:30 до 14:30 всемирного
времени. Значения τa(500) над Севастополем в это время плавно колебались в пределах 0.29–0.39, а
α(440–870) снижались от 0.82 до
0.5 с резким уменьшением до
уровня 0.34 в конце дня. Над ЮБК
за время от 7:50 до 13:00 среднее
значение τa(500) составляло 0.29
Рис.6. Примеры спектров τa(λ) основных типов региональных аэрозолей бассейна Черного моря.
при стандартном отклонении 0.05
а – аэрозоли дыма горящей биомассы (24.09.2010);
и коэффициенте вариации 0.17.
б – пылевые аэрозоли пустынь Северной Африки
Для показателя Ангстрема эти па(27.09.2010).
раметра были равны 0.81, 0.09 и
0.11 соответственно. В 13:40 над
ЮБК началась пыльная буря, при которой τa(500) достигла уровня 2.46, а показатель
Ангстрема уменьшился до 0.11. В Севастополе это облако пыли осталось незамеченным.
Многочисленные исследования, например [3, 4, 10, 11], показали, что аэрозоли с
африканского континента часто характеризуются поглощением в синей области спектра.
Из космоса это поглощение над морем по стандартным алгоритмам определения параметров атмосферы обнаружить невозможно, так как эффекты поглощения света в коротковолновом диапазоне спектра приписывают поглощению пигментами микроводорослей
в водной толще. Это приводит к грубым ошибкам продуктов спутниковых измерений
оптических характеристик как морской воды, так и атмосферы [11]. Спектральный ход
τa(500) для облака пыли показан на рис.6, б (верхняя кривая).
Спектральные зависимости ln [τa(λ)] = f [ln(λ)] на рис.6 явно показывают, что наклоны индивидуальных спектров на отдельных участках спектра заметно изменяются.
Отрицательное значение этого наклона называется показателем Ангстрема α( λi – λj) для
спектральных участков, ограниченных длинами волн λi и λj. Поскольку показатель Ангстрема определяется распределением частиц аэрозоля по размерам и комплексным показателям преломления, его значения могут быть использованы для распознавания отдельных типов аэрозолей [13]. Общая аэрозольная оптическая глубина, или оптическая глубина ослабления τext(λ), может быть записана как
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τa(λ) = τext(λ) = τsct(λ) + τabs(λ),
где τsct(λ) – оптическая глубина рассеяния и τabs(λ) – оптическая глубина поглощения.
Спектральное альбедо однократного рассеяния ωo(λ) является одним из микрофизических параметров, который может быть получен путем инверсии данных о значениях
τa(λ) и спектральной яркости небосвода в альмукантарате Солнца по результатам измерений фотометром CIMEL-318 [14]. Этот параметр определяется выражением
ωo(λ) = τsct(λ) / τext(λ) и служит удобной характеристикой для оценки влияния поглощения на общее ослабление света.
Спектральные характеристики ωo(λ) для экстремальных и промежуточных значений
τa(λ) и α(440–870) для аэрозолей горящей биомассы и пыли пустынь приведены на рис.7. Из
рисунка явно видны отличительные черты ωo(λ) для основных типов региональных аэрозолей: для аэрозолей свежего дыма горящей биомассы характерны уменьшение значений ωo с
ростом длины волны, высокие величины показателя Ангстрема (в распределении частиц по
размерам доминирует мелкодисперсная мода) и большие значения мнимой части показателя преломления, спектральный ход которой стремится к уменьшению в коротковолновой
области спектра. В процессе старения аэрозолей дыма происходит трансформация частиц,
которая чаще всего приводит к их росту. В результате этого распределение частиц по размерам заметно преобразуется в сторону преобладания частиц грубой моды. Такая ситуация
наблюдалась в конце дня 24 сентября, когда началось резкое уменьшение показателя Ангстрема (нижние кривые на рис.7). Минимальное в этот день значение α(440–870) = 0.465 было зарегистрировано в 13:58:48 при τa(500) = 0.189 и показателе преломления m = 1.6 – k(λ)i.
Мнимые части m увеличивались с ростом длины волны от k(440) = 0.0864 до k(1020) =
0.125. Высокие значения n и k, а также спектральный ход k(λ) и ωo(λ) позволяют отнести эти
частицы к очень старым аэрозолям горящей биомассы, несмотря на низкие значения показателя Ангстрема, больше характерные для почвенных аэрозолей.

Рис.7. Спектры альбедо однократного рассеяния пыли пустынь из Северной Африки
(две верхние кривые) и типичные для августа–сентября спектры дыма горящей биомассы
(три нижние кривые), полученные по результатам измерений τa(λ) и яркости небосвода
в альмукантарате солнца фотометром CIMEL-318.
Справа – дата и время измерений, основные оптические характеристики аэрозолей.

Для пыли африканских пустынь типичны высокие значения ωo(λ) с плавным ростом в длинноволновой области спектра (две верхние кривые на рис.7). При помутнении
атмосферы показатель Ангстрема и альбедо однократного рассеяния уменьшаются, особенно в коротковолновой области спектра.
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Использование сведений о микрофизических характеристиках аэрозолей, полученных по результатам измерений фотометром CIMEL-318 спектральных АОТ и рассеяния
света небосводом, позволило существенно улучшить качество распознавания типов аэрозолей на небольших по сравнению с радиусом пространственной корреляции расстояниях от фотометра. При значительных удалениях от ст. Севастополь вероятность правильного распознавания типа аэрозоля существенно уменьшится. В подспутниковых
экспериментах наземные измерения оптических характеристик атмосферного аэрозоля в
удаленных от этой станции точках могу быть выполнены с помощью переносного фотометра, но фотометр MICROTOPS II характеристик рассеяния света не измеряет. Поэтому
при получении дополнительной информации для распознавания типов аэрозолей использовались методы, основанные на анализе показателей Ангстрема для различных
участков спектра, которые нетрудно рассчитать по данным о спектральных значениях
АОТ(λ). В работе [13] показано, что главные черты распределения частиц аэрозолей по
размерам могут быть восстановлены на основе второй производной спектрального хода
τa(λ), а на основе гипотезы о бимодальном распределении частиц по размерам был предложен алгоритм определения фракционного состава тонкодисперсных частиц с использованием данных о значениях АОТ(λ) в спектральном диапазоне 340–1020 нм [15].
Измерения спектральных значений АОТ несложно выполнить переносными фотометрами в любой точке Черного моря. На основе результатов измерений τa(λ) в трех и более
спектральных каналах можно получить информацию о распределении частиц аэрозолей по
размерам [13, 15]. Сведения об оптических характеристиках основных типов региональных
аэрозолей и статистике их вариаций могут существенно облегчить задачу их распознавания.
Дополнительную помощь при этом можно получить при анализе доступной информации о
возможных источниках аэрозолей и основных траекториях их переноса.
***
Исследования статистической структуры поля τa(λ) над Черным морем проводились двумя солнечными фотометрами – CIMEL-318 и MICROTOPS II – в различных
точках побережья Черного моря. При этом расстояния между фотометрами изменялись в
пределах 5–290 км. Измерения выполнялись в дневное время с интервалом между сериями около 15 мин.
Корреляционные связи значений АОТ определялись по отобранным парам спектров АОТ в каналах с длинами волн λ, равными 440, 500, 675 и 870 нм. Критерием отбора служила совместимость во времени измерений фотометрами. Подбирались близкие
результаты, у которых разность моментов измерений не превышала 10 мин. По отобранным парам синхронных измерений указанными фотометрами для каждой из станций на
основе регрессионного анализа рассчитывались коэффициенты корреляции τa(λ).
Наиболее удобной аппроксимацией пространственной функции корреляции для
λ =500 нм оказалась экспонента R(d) = exp(-0.0043d). Полученные оценки радиуса пространственной корреляции полей τa(λ) на уровне R(d) = 0.5 приблизительно равны 160 км.
При расстоянии от стационарного фотометра до наиболее удаленных участков побережья Черного моря, в 3–5.5 раз превышающем полученный радиус пространственной
корреляции R(x) = 160 км, вероятность корректного восстановления оптических характеристик по результатам измерений параметров аэрозоля лишь в одной точке оказывается чрезвычайно низкой. Поэтому возможность использования полученных характеристик атмосферы для оценки биооптических характеристик на всей акватории моря не
представляется реальной.
Для уменьшения неопределенности валидации космических снимков в подспутниковых экспериментах предложено использовать результаты судовых измерений τa(λ) переносными солнечными фотометрами непосредственно на океанографических станциях и за счет
78

Оценка пространственных масштабов …

более детального учета атмосферных помех повысить качество коррекции влияния атмосферы и уменьшить неопределеность определения оптико-биологических характеристик моря.
Приведены конкретные примеры определения аномальных оптических параметров
аэрозолей горящей биомассы и почвенных аэрозолей из пустынь Северной Африки на
акваторию Черного моря.
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