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Изложены существующие методы параметрической 
коррекции для исключения влияния атмосферного 
аэрозоля на результат солнечно-фотометрических 
измерений. Проанализированы математические 
основы известных методов устранения влияния 
атмосферного аэрозоля на результат солнечно-
фотометрических измерений и указаны недостатки 
этих методов. Предложен новый метод устранения 
влияния атмосферного аэрозоля на результат 
трехволновых солнечно-фотометрических 
измерений малых газов атмосферы, в качестве 
основы которого использована известная формула 
Ангстрема  для вычисления оптической толщины 
аэрозоля. На основе проведенного анализа 
получена формула для аэрозольной коррекции 
при проведении трехволновых солнечно-
фотометрических измерений.

The existing methods of parametric correction to re-
move effect of atmospheric aerosol on results of sun 
photometric measurements are described. The math-
ematical basics of known methods for removal of at-
mospheric aerosol impact on results of sun photometric 
measurements are analyzed andshortcomings of these 
methods are detailed. The new method for removal of 
atmospheric aerosol effect on results of three wave-
lengths sun photometric measurements of at5mosphric 
low gases is suggested. As a basis, the well-known for-
mula for calculation of aerosol optical depth is used. On 
the basis of carried out analysis the formula for aerosol 
correction upon three waves sun photometric meas-
urements has been  derived.

Метод аэрозольной коррекции в трехволновых солнечных фотометрах

Method for aerosol correction in three wavelengths sun photometers

Введение

Солнечные фотометры широко используются при 
изучении атмосферы и визуально наблюдаемых светя-
щихся небесных объектов [1–5]. При использовании 
небесных светящихся тел в качестве внешнего излуча-
теля оказывается возможным изучение характеристик 
различных малых газов и аэрозоля атмосферы. Клас-
сическим примером тому является восьмиканальное 
устройство "Симель", широко используемое во всемирной 
сети аэрозольных исследований "AERONET" [6–7].

Одной из основных проблем при измерении малых 
газов в атмосфере с помощью солнечных фотометров 
является влияние атмосферного аэрозоля. Это поло-
жение прямо вытекает из уравнения Бугера-Бэра, 
которое  применительно к ультрафиолетовой (УФ) 
области имеет вид [8]

                    (1)

где I – освещенность на уровне фотометра; I
0
(λ) – осве-

щенность на внешней границе атмосферы; τr(λ) – опти-
ческая толщина Релевского рассеяния; τa(λ) – оптиче-
ская толщина аэрозоля; τoz(λ) – оптического толщина 
исследуемого малого газа (в данном случае озона); m 
– оптическая воздушная масса.

С учетом  τr(λ)<<τa(λ) оптическая толщина атмос-
ферного аэрозоля оказывается основным мешающим 
фактором при измерении концентрации малых газов. 
По этой причине используются различные методы для 
исключения такого влияния.
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Обзор существующих методов коррекции

Классическим решением данного вопроса при 
проведении одноволновых солнечно-фотометриче-
ских измерений является переход на двухволновые 
измерения [8]. Так, например, если проводятся изме-
рения на длинах волн λ

1
 и λ

2
, имеем 

                          (2)

          ,             (3)

где τr(λi) – оптическая толщина исследуемого газа; 
При этом длины волн выбираются таким образом, 

что на λ
1
 исследуемый газ имеет максимальное погло-

щение а на λ
2
 – минимальное. Разделив (2) и (3), полу-

чаем

    
,
   (4)

где Δ τа(λ1,λ2) – приращение, соответствующее пере-
ходу длины волны λ

1
 к длине волны λ

2
.

Так как согласно известной формуле Ангстрема [9] 

                                         ,                                      (5)

где β – аэрозольная мутность атмосферы Ангстрема;
λ – длина волны в мкм;
α – показатель Ангстрема,
с учетом (2–5) очевидно, что если λ

1
 и λ

2
 взять доста-

точно близкими по значению величинами, то

                      .                        (6)

Однако выбор λ
1
 и λ

2
 должен быть произведен с 

учетом геометрической формы линии поглощения 
искомого газа (рис. 1).

Очевидно, что основным недостатком двухволно-
вого метода является уменьшение полезного сигнала 
за счет сокращения  влияния атмосферного аэрозоля 
на результат измерения.

Другим не менее важным методом исключения 
влияния аэрозоля на результат солнечно-фотоме-
трических измерений является переход на трехвол-
новый метод. В этом методе измерения проводятся на 
трех длинах волн (λ

1
, λ

2
, λ

3
) (рис. 2). 

Так как на длинах волн λ
1
 и λ

3
 поглощение иссле-

дуемого газа ничтожное, то, измерив на этих длинах 
волн оптическую толщину аэрозоля, можно аппрок-
симировать оптическую толщину аэрозоля на длине 
волны λ

3
 следующим образом

                                                   (7)

Далее осуществляется вычитание  от изме-
ренной величины оптической толщины атмосферы 

                                                  (8)

В этом случае получим

                               (9)

Недостаток вышеизложенного трехволнового метода 
– неполная компенсация влияния аэрозоля из-за нели-
нейной зависимости

                                    

в виде формулы Ангстрема (5).
Таким образом, точный учет влияния атмосферного 

аэрозоля в известных решениях оказывается невоз-
можным. Следовательно, разработка новых многовол-

Рис. 1. Выбор длины волны при двухволновых солнечно-фотометрических измерениях
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новых методов солнечно-фотометрических измерений 
является актуальной задачей.

Предлагаемый метод

Нами предлагается особая модификация трехвол-
нового метода, где вводится специальный параметр 
γ, определяемый как 

                                                          (10)

где

                                

Отметим, что в (11) F обозначает операцию геоме-
трического усреднения.

С учетом (1) при  τг(λ)= τоз(λ)=0 выражение (10) пере-
пишем как

               (11)

Очевидно, что в (11) условие устранения влияния 
аэрозоля имеет вид

                                      (12)

Из (12) находим выражение для вычисления k
1
. 

Имеем

                                                                      (13)

С учетом выражений (5) и (13) получим

                                                                    (14)

Таким образом, при известных значениях λ1, λ3 и 
α функциональная зависимость между k1 и λ2 может 
быть отображена как

                                                                          (15)

где

                                                                   (16)

                                                                    (17)

При условии

                                                                                    (18)

получим 
При этом из (15) имеем

                                                                      (19)

Из (19) находим

                                                        (20)

Рис. 2. Выбор длин волн λ
1
, λ

2
, λ

3
 при трехволновых солнечно-фотометрических измерениях
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или

                                                           (21)

Из (21) находим

                                                     (22)

Таким образом, при известных значениях α, a
1
 и a

2
 

появляется возможность вычислить длину волны λ
2
, 

при которой возможна полная компенсация влияния 
атмосферного аэрозоля на результат солнечно-фото-
метрических измерений.

Модельное исследования

Проведем экспериментально-модельное исследо-
вание. При  получим

         

                    

Следовательно, при реализации предложенного метода 
коррекции и при заданных условиях выбор длины волны 
λ

2
 со значением 0.55 мкм позволит осуществить теоре-

тически полную компенсацию аэрозоля при трехвол-
новых солнечно-фотометрических измерениях.

Заключение

Таким образом, предлагаемый метод геометриче-
ского усреднения с корректирующими степенными 
коэффициентами в трехволновых солнечных фото-
метрах позволяет теоретически полностью устранить 
влияния атмосферного аэрозоля на результат прово-
димых измерений. Сформулируем основные выводы 
проведенного исследования: 

1. Проведенный анализ известных методов коррекции 
влияния атмосферного аэрозоля на результат двух-
волновых и трехволновых солнечно-фотометрических 
измерений показал невозможность полного исклю-
чения этого влияния.

2. Предложен новый метод устранения влияния 
атмосферного аэрозоля на результат трехволновых 

солнечно-фотометрических измерений с использова-
нием принципа геометрического усреднения.

3. Приведен пример модельного исследования пред-
ложенного метода. 
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