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Введение :

В настоящее время мониторинг уровней и доз биологически активного 
солнечного УФ излучения является важной частью глобального 
экологического мониторинга, который проводится с помощью 

приборов наземного и орбитального базирования. В то же время, 
работы, специально посвященные экспериментальному и 
теоретическому изучению УФ облученности водных сред 

поверхностных водоемов на различных глубинах, практически 
отсутствуют.

Материалы и методы исследования: 
В работе представлены алгоритмы и программное обеспечение для численного 
моделирования процессов переноса солнечного излучения в атмосфере с 
использованием данных дистанционных наземных и спутниковых измерений 
характеристик аэрозоля и малых газовых компонентов атмосферы, а также в водных 
средах природных водоемов. В качестве основы разработки алгоритма и для его 
предварительного тестирования использовались программные модули находящегося в 
открытом доступе пакета libRadtran ver. 2.1 . Оценивались также возможности 
использования версий программного пакета Sciatran. В качестве основы разработки 
алгоритма и для его предварительного тестирования использовались программные 
модули находящегося в открытом доступе пакета libRadtran ver. 2.1. Оценивались также 
возможности использования версий программного пакета Sciatran.

ВЫВОДЫ: Таким образом, представленные в данной работе алгоритмы позволяют осуществлять численное моделирование процессов переноса солнечного излучения в атмосфере и 
водных средах. Детальное изучение процессов солнечного излучения в водной среде позволит проанализировать негативные биологические эффекты, вызываемые этим излучением, для 
живых организмов.

Рис. 1 – Алгоритм моделирования 

спектров СПЭО с введением в 

схему расчета параметров, 

измеренных экспериментально

Рис. 2 – Алгоритм определения параметров атмосферы и водной среды с введением в 

схему расчета параметров, измеренных экспериментально 

Результаты:
Основу разработки составили два базовых алгоритма:

- алгоритм численного моделирования процессов переноса солнечного излучения в системе «атмосфера + подстилающая поверхность» и его специализированные варианты для 
расчета облученности глубинных водных слоев и доз биологических эффектов УФ и ФАР диапазонов (Рис. 1)
- алгоритм определения параметров атмосферы и водной среды по спектрам спектральной плотности энергетической освещенности / яркости (СПЭО / СПЭЯ), измеренным 
погружными системами и приборами наземного базирования (Рис. 2). Алгоритм, представленный на Рис. 1, позволяет включать часть параметров атмосферы и подстилающей 
поверхности, включая параметры водной среды (водоема), полученных из различных источников (измеренных экспериментально наземными, орбитальными, погружными 
системами и др.).
На Рис. 2 представлен алгоритм определения параметров среды по оптическим спектрам. Данный алгоритм при введении дополнительных параметров, позволяет наряду со 

спектрами СПЭО моделировать спектры СПЭЯ с различными угловыми апертурами и углами наблюдения, а также интегральные спектры, симулирующие сигналы, 
регистрируемые фильтровыми фотометрами различных конструкций, включая погружаемые модули. Основу алгоритма составляет блок решения «обратной задачи» методом 
оптимизации («Фитинга») модельного спектра к экспериментально измеренному, либо выбранному эталонному спектру, путем «подгонки» варьируемых параметров атмосферы, 
подстилающей поверхности и водной среды.
На основе разработанных алгоритмов и результатов проведенных исследований разработан объединенный в программный пакет набор расчетных и вспомогательных модулей, 

а также ряд программных приложений с интерактивным интерфейсом, реализующих предложенные расчетные схемы.
В состав программного пакета входят модули:
- Расчета зенитного и азимутального углов солнца для координат пункта наблюдения, а также даты и времени проведения измерений;
- Расчета спектров СПЭО и СПЭЯ для заданной геометрии и спектральных характеристик прибора при использовании практически полного набора параметров атмосферы, 
подстилающей поверхности и водной среды;
- Дополнительного учета особенностей измерительных приборов (выбор рабочих диапазонов, получение интегральных сигналов и т.п.);
- Расчета мощностей и доз биологических эффектов приземного излучения, включая биологически активное УФ излучение, а также излучение фотосинтетически активного 
диапазона (ФАР).
Определения параметров атмосферы и водной среды по спектрам СПЭО и СПЭЯ (решение обратной задачи методами оптимизации).
Для тестовых целей была разработана специальная программа, объединяющая атмосферный и водный модули, которые могут работать раздельно, что позволяет, использовать 

экспериментально измеренные наземными системами, например, спектрорадиометром ПИОН-УФ, спектры плотности энергетической освещенности (СПЭО) в диапазоне 280 ÷
450 нм, которая показывает расчет спектра поглощения водных приборов на водоемах. Результат расчета освещенности на глубине 10 м оз. Нарочь с использованием 
экспериментального спектра СПЭО, зарегистрированного на поверхности озера, представлен на Рис. 3. В расчете использованы спектры поглощения водных проб, отобранных на 
различных глубинах оз. Нарочь. Данные расчетов показали возможность использования представленных выше алгоритмов при измерении спектров в водной среде.

Рис. 3 – Моделирование спектра 

СПЭО на глубине 10 м природного 

водоема по экспериментальному 

спектру СПЭО, измеренному на 

поверхности


