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Математическое моделирование и метод Монте-Карло являются эффективными средствами исследования
процессов переноса оптического излучения в облачной атмосфере и океане. При решении задач оптики
атмосферы и океана важно учитывать многократное рассеяние и поляризацию излучения, а также
стохастичность соответствующих геофизических полей (облачность, подстилающая поверхность, морская
поверхность и т.д.). Разработка соответствующих математических моделей и комплексов программного
обеспечения позволяет проводить исследования с учетом всех этих особенностей.

Работа посвящена статистическому моделированию распространения лазерного импульса в облачных и
водных средах. Исследуются особенности распределения фотонов лазерного импульса в зависимости от
оптических характеристик рассеивающей среды.



Для исследования различных сред активно применяется лидарное зондирование. Новые методики лидарного зондирования

создаются на основе широкоугольных лидаров таких, как WAIL (Wide-Angle Imaging Lidar), THOR (THickness from Offbeam

Returns), LITE (Lidar In-Space Technology Experiment) и других. В формировании эхо-сигналов для таких лидаров существенную

роль играет многократное рассеяние излучения. Интерпретация и анализ эхо-сигналов позволяет оценивать состояние исследуемой

среды.

Лидар посылает луч фотонов в среду, а потом принимает с помощью широкоугольной камеры возвращаемый сигнал с различных

направлений. Лидар (THOR), размещенный на борту самолета, был построен при поддержке Goddard Director’s Discretionary Fund

и NASA Radiation Sciences Program в 2002 году в Оклахоме, WAIL - лидар наземного базирования, разработан Fenton Hill

Observatory, Нью Мехико, в апреле 1999. В отличие от стандартных лидаров, широкоугольный лидар имеет широкую апертуру

приемника. Рассеивание фотонов на облачных каплях, создает более широкие ореолы в «толстых» облаках. Эти наблюдения

используются для получения их геометрических и оптических свойств.

Схема зондирования широкоугольным лидаром THOR Схема зондирования широкоугольным лидаром WAIL



Фотографии рассеяния излучения в облаке с 

течением времени в мкс (сверху вниз). 

Слева пример расширения свечения в виде круга, справа – в 

виде кольца.

Известен эффект расширяющегося светового кольца,
наблюдаемый при зондировании достаточно тонких
облачных полей в атмосфере широкоугольными CCD-
лидарами, объясняется многократным рассеянием
излучения. Этот оптический эффект изучался методом
Монте-Карло:

S.M. Prigarin and T.V. Aleshina, Monte Carlo simulation of ring-shaped

returns for CCD LIDAR systems, Russian Journal of Numerical

Analysis and Mathematical Modelling (2015), V.30, No.4, P.251-257

1.При зондировании (в видимом диапазоне длин волн)
коротким лазерным импульсом облачного слоя с оптической
толщиной < 4 приемник моностатического
широкоугольного CCD лидара регистрирует
расширяющееся световое кольцо.
2.Со временем яркость кольца существенно падает
3.Угловая скорость распространения кольца со временем
слегка уменьшается.
4.Угловая скорость расширения кольца меньше для
оптически более толстых облачных слоев.
5.При увеличении оптической толщины само кольцо
становится более размытым, и для значений оптической
толщины > 4 вместо кольца приемник CCD лидара
регистрирует расширяющийся и затухающий со временем
световой диск.



Вычисление эхо-сигнала CCD лидара с приемлемой точностью требует значительного времени.

Трудоемкость вычислений обусловлена различными факторами и, в частности, тем, что лишь небольшая

часть энергии излучения регистрируется приемником лидара. В рассматриваемой задаче, если энергию

излучения CCD лидара принять равной единице, то приемник за время наблюдения 5000нс со всего конуса с

полуапертурой 500мрад зарегистрирует энергию порядка 10-9. А энергия, приходящая в приемник на

определенных временных и угловых интервалах, может быть еще на порядки меньше. Результаты,

приведенные выше, были получены моделированием 1011 траекторий фотонов.

Трудоемкость вычислений

Вычисления пространственно-временного распределения фотонов лазерного импульса в облачном

слое менее трудоемки. Исследование изменения пространственных распределений фотонов в облаке в

зависимости от времени позволяет более подробно изучить природу наблюдаемых оптических

явлений и разработать новые методики интерпретации пространственно-временных сигналов

лидарного зондирования. Такое исследование было проведено. Результаты статистического

моделирования наглядно демонстрируют формирование в облачном слое расширяющегося кольца,

позволяют исследовать особенности многократного рассеяния фотонов и оценить пространственно-

временные характеристики лидарного сигнала в зависимости от толщины облачного слоя.



Общая схема метода Монте-Карло

Войтишек А.В. Основы метода Монте-Карло: Учеб. пособие / 

Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2010. 108 с.

Михайлов Г.А., Войтишек А.В. Методы Монте-Карло 

(расширенный лекционный курс).

- Требуется вычислить некоторую величину 𝐼
- Предполагается, что можно построить случайную величину 𝜁, с математическим ожиданием  𝐸𝜁 = 𝐼, и конечной 

дисперсией 𝐷𝜁
- Выборочные значения случайной величины 𝜁 достаточно просто реализуются на компьютере

На основе закона больших числе получаем приближение искомой величины:

𝐼 = 𝐸𝜁 ≈ 𝑍𝑛 =
𝜁1 +⋯+ 𝜁𝑛

𝑛
.

Выбор оценки 𝜁 неоднозначен.

Чаще всего оценка имеет вид: 𝜁 = 𝑞 𝜉 , где 𝜉 = 𝜉 1 , … , 𝜉(𝑑) - случайный вектор или последовательность с 

заданным абсолютно непрерывным распределением,  𝑞(𝑥) – функция d переменных.

Приближение примет вид

𝐼 ≈
1

𝑛


𝑖=1

𝑛

𝑞 𝜉𝑖 ,

где  𝜉𝑖 - выборочные значения случайного вектора 𝜉.

https://www.nsu.ru/n/mathematics-mechanics-department/documents/voytishekav-basics-of-mote-carlo-method.pdf
https://www.nsu.ru/n/mathematics-mechanics-department/documents/mikhailovga-voytishekav-monte-carlo-methods-advanced-course.pdf


Моделирование траектории фотонов методом Монте-Карло

Опишем кратко этапы алгоритма моделирования траектории фотона:

1. Моделируем начальную точку 𝑟0 = (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) фотона с весом 𝑝0 = 1, направление движения 
фотона 𝜔0 = 𝑎0, 𝑏0, 𝑐0 , 𝜔0 = 𝑎0

2 + 𝑏0
2 + 𝑐0

2 = 1; 𝑛 = 0.

2. Моделируем длину свободного пробега 𝑙 до следующего столкновения с частицами 
рассеивающей среды

𝑝 𝑙 = 𝜎𝑒−𝜎𝑙 , 𝑙 > 0,

где 𝜎 – коэффициент ослабления (𝜎 ≡ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 в случае оптически изотропной среды).

Её можно моделировать по формуле 𝑙 = −𝑙𝑛𝛼/𝜎, где 𝛼 - случайная величина, равномерно 
распределенная на (0,1). 

3. Увеличиваем значение счетчика 𝑛:= 𝑛 + 1 и вычисляем координаты 𝑥𝑛, 𝑦𝑛, 𝑧𝑛 и время 𝑡𝑛

следующего столкновения 𝑟𝑛 = 𝑥𝑛, 𝑦𝑛, 𝑧𝑛 : 𝑥𝑛 = 𝑥𝑛−1 + 𝑎𝑛−1𝑙, 𝑦𝑛 = 𝑦𝑛−1 + 𝑏𝑛−1𝑙, 𝑧𝑛 =

𝑧𝑛−1 + 𝑐𝑛−1𝑙, 𝑡𝑛 = 𝑡𝑛−1 + 𝑙/𝑐.



Моделирование траектории фотонов методом Монте-Карло

4. Пересчитываем статистический вес фотона 𝑝𝑛 = 𝑝𝑛−1𝑞 и новое направление движения фотона после 

рассеяния 𝜔𝑛 = 𝑎𝑛, 𝑏𝑛, 𝑐𝑛 в точке 𝑟𝑛. Направление 𝜔𝑛 следующего свободного пробега моделируется 

согласно индикатрисе рассеяния 𝑔 𝜔𝑛−1, 𝜔𝑛, 𝑟𝑛−1 - вероятность рассеяться в направлении 𝜔𝑛 при 

направлении движения 𝜔𝑛−1 до рассеяния в тоске 𝑟′.

- 𝑞 – альбедо однократного рассеяния (вероятность выживания фотона) 

5. Переходим на шаг 2.

Траектория фотона моделируется до его поглощения (когда вес фотона становится пренебрежительно мал)

или до вылета среды.

________________________________________

1. Пригарин С.М. Основы статистического моделирования переноса поляризованного оптического излучения. 
Новосибирск: Изд-во Новос. гос. ун-та, 2010. 

2. Пригарин С.М. Моделирование переноса оптического излучения методом Монте-Карло. Lambert Academic
Publishing, 2019, 87с. (ISBN 978-613-9-44828-9) 



Распространение лазерного импульса в облачном слое толщиной 50м, 100м и 200м

- коэффициент ослабления 𝜎 = 0.02м−1

- альбедо 𝑞 = 1
- индикатриса рассеяния модели облака OPAC Stratus

(maritime) для излучения с длиной волны 530нм

(средний косинус угла рассеяния 0.86)

H = 50 м

H = 100 м

H = 200 м

Горизонтальная протяженность 

участка – 1000 м

1 «кадр» соответствует 

интервалу времени 125 нс

Hess M., Koepke P., and Schult I., Optical properties of aerosols and clouds: the

software package OPAC // Bull. Am. Met. Soc., V. 79 (1998), P. 831-844. 



Горизонтальная
протяженность участка
облачности - 1000м.

1 «кадр» соответствует
интервалу времени
125нс (за которое
фотон преодолевает
расстояние 37.5м)

Объем выборки –
100млн траекторий
фотонов

Распространение 

лазерного 

импульса в 

облачном слое 

толщиной 100м 

(оптическая 

толщина - 2)



Горизонтальная
протяженность участка
облачности - 1000м.

1 «кадр» соответствует
интервалу времени
125нс (за которое
фотон преодолевает
расстояние 37.5м)

100.000.000
траекторий фотонов

Распространение 

лазерного 

импульса в 

облачном слое 

толщиной 200м 

(оптическая 

толщина - 4)



Дополнительные вычисления

В дополнение к распределению фотонов, изучается порядок рассеяния и направления 
движения фотонов в оптической среде. 

The distribution of the photons in the cloud layer 100m high in 750 ns after the 

laser beam hit the cloud

The average values of the scattering order corresponding to the laser pulse photon 

distribution in the cloud layer 100m high in 750ns after the laser beam hit the cloud 



Распространение лазерного импульса в 
облачном слое толщиной 800м

1 «кадр» соответствует интервалу времени 125нс (за которое 
фотон преодолевает расстояние 37.5м)

Концентрация рассеянных фотонов                     среднее направление фотонов



Оптическая модель «Мобилский залив» 
(Mobile Bay)

• Коэффициент ослабления 
σ=4.8м-1

• Альбедо однократного 
рассеяния 0.8703

• Индикатриса рассеяния из 
работы 

V.I. Haltrin (2004), Analytical 
approximations to seawater 
optical phase functions of 
scattering. Remote Sensing and 
Modeling of Ecosystems for 
Sustainability, Proceedings of 
SPIE Vol. 5544, P.356-363

Область 60м*30м, шаг по времени 8.3 нс

Модель водной среды



Модель водной среды

- Коэффициент ослабления 𝜎 = 0.20723м−1

- Альбедо однократного рассеяния альбедо 𝑞 = 0.867

- Индикатриса рассеяния В.И.Маньковского M13 (длина
волны 520 нм) из работы:

V.I. Haltrin (2004), Analytical approximations to seawater
optical phase functions of scattering. Remote Sensing and
Modeling of Ecosystems for Sustainability, Proceedings of
SPIE Vol. 5544, P.356-363

Горизонтальная протяженность участка - 400м.

H = 100 м

1 «кадр» соответствует интервалу времени 38.9нс



Распространение лазерного импульса в водном слое с учётом отражения на границе

Предполагалось, что подстилающая поверхность является плоской и отражает оптическое излучение по закону
Ламберта:

1. Вероятность отражения фотона равна альбедо поверхности (вероятность отражения не зависит от предыдущего
направления движения фотона).

2. Направление движения фотона после отражения не зависит от направления движения фотона до столкновения с
поверхностью.

3. Косинус угла 𝜃отр между внешней нормалью s к поверхности и направлением отражённого фотона, 𝜇 =
𝑐𝑜𝑠𝜃отр =< 𝜔отр, 𝑠 >, является случайной величиной с плотностью вероятности

𝑝𝜇 𝜇 = 2𝜇, 𝜇 ∈ 0,1 .

4. Азимутальный угол 𝜑отр отражённого фотона равномерно распределён на интервале (0,2π).

Некоторая часть фотонов лазерного импульса, рассеянного в водном слое может достигать поверхности раздела вода-
воздух. В этом случае фотон зеркально отражается от поверхности раздела обратно в водный слой: 𝜔отр = 𝜔 − 2 <
𝜔, 𝑠 > 𝑠. Здесь 𝜔 — направление падающего на отражающую поверхность луча, 𝜔отр— направление отражённого

луча, s — вектор внешней (относительно падающего луча) нормали к поверхности.

Статистический вес отражённого фотона умножается на коэффициент отражения R, который можно вычислять по
формулам:

𝑅 = 𝐴 − 𝐵 2 𝐴2𝐵2 + 𝐶2 𝐴 + 𝐵 2 𝐴𝐵 + 𝐶 −2

где 𝐴 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝜔, 𝑠 > 0, 𝐵 = 𝑛12
2 − 1 + 𝐴2

1

2, 𝐶 = 1 − 𝐴2. Здесь θ — угол падения, т.е. угол между направлением −ω

и вектором внешней нормали к поверхности s.



H = 50 м

- Альбедо подстилающей поверхности  = 0,8

Случайность границы раздела вода-воздух 

(взволнованной морской поверхности) не 

учитывалась.

Горизонтальная протяженность участка - 400 м

1 «кадр» соответствует интервалу времени 

22,1667 нс



Спасибо за внимание!


