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Рассматривается задача об оценке влияния поляризации на отдельные компоненты излучения,
формирующие спутниковые изображения земной поверхности. Разработанные алгоритмы статистического
моделирования могут быть использованы при атмосферной коррекции аэрокосмических изображений земной
поверхности. Выполненное тестирование подтверждает достоверность полученных решений.

Введение
Одним из наиболее эффективных способов наблюдения окружающей среды в глобальном
масштабе является дистанционное пассивное спутниковое оптическое зондирование или
мониторинг системы атмосфера-земная поверхность [1-3]. Возможности этого способа
наблюдения достаточно широки, но при использовании спутниковых данных возникают
определенные сложности в их интерпретации. Дело в том, что атмосфера по своей структуре
является сложной аэрозольно-газовой средой, что влияет на принимаемый спутниковой оптикоэлектронной системой сигнал. Неполный учет влияния атмосферы на получаемые спутниковые
изображения земной поверхности может повлечь за собой ложную интерпретацию этих
измерений. Поэтому могут возникать ситуации, когда необходимо выполнять атмосферную
коррекцию спутниковых изображений.
Данная проблема решается довольно давно, и в настоящий момент разработано достаточно
много подходов к атмосферной коррекции, например [4-7]. Во многих алгоритмах коррекции
тем или иным способом решается стационарное уравнение переноса излучения относительно
интенсивности принимаемого излучения. Процесс переноса оптического излучения в
атмосфере можно рассматривать как процесс распространения корпускул (фотонов) или
электромагнитной волны. Полное состояние оптического излучения описывается векторпараметром Стокса, а его распространение – с помощью векторного уравнения переноса
излучения вида:

(ω , ∇ )I (r, ω ) + σ (r )I (r, ω ) = ∑ ∫ R
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где I ≡ (I1 , I 2 , I 3 , I 4 ) = (I , Q,U ,V ) - компоненты вектор-параметра Стокса; ω = (µ ,ϕ ) - единичный
вектор направления; R i,j – компоненты суммарной аэрозольно-молекулярной матрицы
рассеяния; F – распределенные в атмосфере источники излучения.
Уравнение (2) описывает процесс переноса излучения с учетом такого свойства света, как
поляризация. В ранее опубликованных работах оценивалось влияние учета состояния
поляризации излучения на суммарную интенсивность принимаемого излучения. Например, в
работе [8, С. 117-138] указывается, что неучет поляризации света вносит погрешность до 10%.
Однако вопрос о том, как влияет учет поляризации излучения на результаты атмосферной
коррекции в настоящий момент в полной мере не решен. Учет поляризации принимаемого
излучения может также служить дополнительной информацией об отражательных свойствах
земной поверхности.
Таким образом, задача анализа влияния поляризации на характеристики, определяющие
перенос изображения, остается актуальной и требующей решения.
Постановка задачи и метод решения
Задача рассматривается в следующей постановке (рис. 1). В атмосфере или вне ее
расположена оптическая система, с помощью которой осуществляется наблюдение за участком
земной поверхности. На верхнюю границу атмосферы в направлении ω sun падает параллельный
поток солнечного излучения. Атмосфера разделена на сферические слои, в каждом из которых
заданы коэффициенты аэрозольного и молекулярного рассеяния и ослабления σ s,a , σ s,m , σ t,a ,
σ t,m , а также матрицы аэрозольного и молекулярного рассеяния R ij,a и R ij,m . Требуется
выполнить расчет компонент излучения, формирующих изображение наблюдаемого участка
земной поверхности, и оценить влияние поляризации на суммарный принимаемый сигнал.
Используя это, в дальнейшем предполагается оценить влияние поляризации на результаты
атмосферной коррекции.
При учете поляризации излучения, принимаемое оптическое излучение состоит из:
 
 
 
 
I i , sum (rd , ωd ) = I i , sun (rd , ωd ) + I i , 0 (rd , ωd ) + I i , surf (rd , ωd ) ,

(2)

где I i,sum – вектор-параметр Стокса излучения, принимаемого оптической системой, I i,sun –
вектор-параметр Стокса солнечной дымки, I i,0 – вектор-параметр Стокса нерассеянного
излучения от наблюдаемого объекта, I i,surf - вектор-параметр Стокса поверхностной дымки.
Наиболее эффективным методом решения поставленной задачи является, с нашей точки
зрения, метод Монте-Карло. Решение предлагается построить следующим образом. Длина
свободного пробега “фотонов” моделируется в соответствии с законом Бугера для
интенсивности. Вектор-параметр Стокса I = (I , Q,U ,V ) после рассеяния преобразуется как:
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(I , Q,U ,V ) = P(ω′, ω , r ) ⋅ (I , Q,U ,V ) ,

(3)

где P(ω ′, ω , r ) - фазовая матрица рассеяния, которая рассчитывается по формуле [8]:

P(ω ′, ω , r ) = L(π − i2 )R(µ , r )L(− i1 ) ,

(4)

где L(i) – матрица поворота, R(ω ′, ω , r ) - суммарная аэрозольно-молекулярная матрица
рассеяния.

Рисунок 1 – Геометрическая схема постановки задачи.

В ранее разработанные алгоритмы, описанные в [7], были добавлены блоки, учитывающие
поляризацию. В схемах с сопряженным моделированием траекторий движения фотонов было
учтено, что интегральное векторное уравнение переноса излучения относительно векторпараметра Стокса не является самосопряженным.
Для проверки правильности работы разработанных алгоритмов были выполнены тестовые
расчеты вектор-параметра Стокса, полученные методом Мотне-Карло для прямой и
сопряженной схемы моделирования, для плоской однородной молекулярной атмосферы и
поглощающей

земной

поверхности.

Полученные

оценки

сравнены

с

результатами,

приведенными в [9]. На рис.2 приведены соответствующие результаты. Расчеты выполнялись
для следующих условий: оптическая толщина молекулярной атмосферы τ = 1 , коэффициент
отражения Земли r = 0 , азимутальный угол ϕ = 90° , косинус зенитного угла оптической оси
приемника µ = 0.98 , а косинусы зенитных углов солнца µ 0 =0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.92, 1.0,
солнечная постоянная равна π Вт/(м2мкм).
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Из рисунка 2 видно, что результаты
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Оптические параметры молекулярной атмосферы в дальнейшем планируется задавать
генератором оптических моделей на основе
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LOWTRAN-7 [10], а матрица аэрозольного

рассеяния и коэффициенты рассеяния и поглощения на основе модели Г.М. Крекова и Р.Ф.
Рахимова [11].
Таким

образом,

разработаны

и

оттестированы

алгоритмы

статистического

моделирования компонент излучения, формирующих изображение поверхности с учетом
поляризации. В дальнейшем, используя эти алгоритмы, будет решена задача оценки влияния
учета поляризации излучения на результаты атмосферной коррекции.
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