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 В начале 1990 годов группа Дж.Хансена

(НАСА США) [11] для изучения физических
свойств аэрозоля занялась разработкой
космического эксперимента с
использованием бортового поляриметра
ASP (Миссия Glory) [19] на диапазон длин
волн 410 ≤ λ ≤ 2250 нм.

Миссия Glory
(Группа Дж. Хансена)
Aerosol Polarimetry Sensor
(APS)

 Type: Passive multi-angle

photopolarimeter
 Approx. dimensions: 60 x 58 x 47







cm
Mass/power/data rate: 53 kg / 36
W / 120 kbps
Spectral range: 412–2250 nm
Measurement specifics: 3 visible
(412, 443, 555 nm), 3 near-IR
(672, 865, 910 nm), and 3 shortwave IR (1378, 1610, 2250 nm)
bands; three Stokes parameters (I,
Q, and U)
Ground resolution at nadir: 6 km

 По аналоги с Венерой [12,13]), этот эксперимент

базируется на анализе данных о фазовых
зависимостях степени поляризации Р(α) и
альбедо А(α)
 Q(α)= P(α)A(α) - второго параметра Стокса
 При этом априорно предполагалось, что при всех
значениях α получаемые P(α) и A(α) формируются
средой с тождественными физическими
характеристиками, что имеет место только при
оптической однородности диска и неизменности
физических характеристик во времени.

 Для Венеры поле диффузно отраженного

излучения формируется только атмосферой
и выражение зависимости Q(α) (при учете
только однократного рассеяния) имеет вид:


Q(α)= (1-β)Qa(α) + βQг (α),

(1)


 А для Земли важную, а в некоторых случаях и

основную роль играет поверхность.

С ученом поверхности выражение (1)
усложняется и имеет вид:
Q(ψ,L,μо,μ,α)=[(1- β(ψ,L))Qa(ψ,L,α) + β(ψ,L)
Qг (α)] [ωμo/4(μo + μ)]{1- exp[-τo(1/μo+1/μ)]}] +
 +Qп(ψ,L,μo,μ,α) · exp[-τo(1/μo + 1/μ)],
(2)



 где Qa(α), Qг (α) и Qп(ψ,L,μo,μ,α) – соответственно

аэрозольная, газовая и поверхностная
составляющие, τо – оптическая толщина, ω –
альбедо однократного рассеяния, μo та μ –
косинусы углов падения и отражения света, ψ, L –
координаты наблюдаемой точки, а

β= σг /(σa + σг )= τг/(τг+τа)
(3)
 (σa и σг – объемные коэффициенты рассеяния

аэрозолем и газом, соответственно).

 Если зависимость от долготы и широты

составляющей Qп(ψ,L,μo,μ,α) обусловлена
хорошо известным разнообразием
отражательных свойств различных участков
земной поверхности и их изменением во
времени, то зависимости Qa(ψ,L,α) и β(ψ,L)
обусловлены различием природы аэрозоля и
рельефа поверхности.
 Поэтому при реализации Проекта авторы
встретятся как минимум с двумя
непреодолимыми трудностями:

Непреодолимые трудности при реализации
такого Проекта (как минимум две) :
 1. Практической невозможностью получить

данные о фазовых зависимостях степени
поляризации Р(α) и альбедо А(α) (т.е. второго
параметра Стокса Q(α)), которые отвечали бы
условию оптической однородности среды.

 Это обусловлено тем, что при наблюдениях с

ИСЗ, который движется по полярной сферической
орбите на высоте 670 км сканирование с целью
перекрытия интервала фазовых углов, например
от 0 до 45о, перекроет трасу на земной
поверхности длиной больше 670 км, на которой и
речи не может быть об оптической однородности
не то что поверхности, но и атмосферы.

Эффект оптической неоднородности при исследовании Луны
- для Земли этот эффект будет намного большим.

Поляризационные (сверху) и
фотометрический (внизу) сканы
одного с фрагментов лунной
поверхности [10].

Спектральные фазовые
зависимости Р(α) темной (пунктир)
и светлой (штрих-пунктир) деталей
[9]).

2. Корректное разделение атмосферной и
поверхностной составляющих параметра
Q(ψ,L,μо,μ,α) в выражении (2)
 Для преодоления этой трудности обычно использовались








следующие типы допущений относительно поверхностной
составляющей:
- Б.Лио [17] и И.Н.Минин [1] принимали, что Qп(α)
соответственно идентичен лунной и минералу
ксантосидерит;
- А.Ингерсол [14] предполагал, что связь между альбедо и
степенью поляризации идентична для всех длин волн, т.е.,
А(α,λ)Р(α,λ)n = Const,
(4)
а наблюдаемое различие спектральных зависимостей Р(λ) и
1/А(λ) при α=42,5о приписал атмосфере.
- А.Мороженко [2-4]), предполагал, что значение фазового
угла αі (точки инверсии), на котором Рп(αі) =0, не меняется с
длиной волны, а наблюдаемую поляризацию на λ<500 нм в
фазовом угле αі,п приписал атмосфере.

 Поскольку в Проекте Хансена не упоминаются

пути преодоления этих трудностей, то имеются
веские основания утверждать, что сильно
выраженная оптическая неоднородность
системы «атмосфера+поверхность», а также
значительные временные изменения ее
оптических свойств делают неэффективными
поляриметрические измерения на λ>300 нм, т.е.
при изучении физических свойств
тропосферного аэрозоля.

Изучение стратосферного аэрозоля
 На λ<300 нм, где сильно поглощающий озоновый слой

полностью отсекает влияние не только поверхности, но и
тропосферного аэрозоля, такие измерения позволят изучать
физические свойства стратосферного аэрозоля.
 Здесь свойства отраженного излучения, подобно Венере,
формируются только оптически тонкой газово-аэрозольной
средой, поэтому значения второго параметра Стокса
рассчитываются по выражению (1)
Q(α)= (1-β)Qa(α) + βQг (α).


 Поскольку и здесь нельзя исключать возможной горизонтальной

неоднородности, особенно в меридианной плоскости (из-за изменения
мощности озонового слоя и его эффективной высоты при переходе от
экватора к полюсам), то данные о фазовой зависимости Р(α) и А(α)
возможно получать сканированием в плоскости параллельной экватору.
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Для стратосферного аэрозоля на –
λ < 300 нм
 Поляризация на этих длинах волн обусловлена только стратосферой,

то есть принимается модель планет с полубесконечной атмосферой,
где
Qп (ψ, L, μo, μ, λ) = 0,
 и выражение второго параметра Стокса сводится к
Q(ψ,L,α) = [1-β(ψ,L)]Qa(ψ,L,α)+ β(ψ,L) Qг(α)

Опираясь на эти условия (λ < 300)нм - ГАО НАН Украины, НТУ
Украины «КПИ» и НУ «Львівська політехніка»
- разработали базовый вариант
бортового малогабаритного УФ поляриметра для космического
эксперимента по исследованию стратосферного аэрозоля Земли.

Spectrums of the Solar backscatter ultraviolet radiance wavelength
from 200 to 2250 nm

ГАО НАН Украины

TOMS

Группа Дж. Хансена НАСА, США

APS spectral channels

Experiment model (λ<290 nm)

The model of the onboard UV-polarimeter
Mass
- 0,5 kg
Volume 0,3 · 10 -3 m3
Power Consumption - 7 W

Модели космического эксперимента на базе
УФ поляриметра
Модель космического эксперимента
на базе группировки космических
УФ поляриметров

Модель космического эксперимента
на базе бортового сканирующего
УФ поляриметра
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