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Аннотация Ключевые слова 
Проблема обнаружения вспышек молний из космо-
са приобретает большое значение в связи с разви-
тием дистанционного зондирования Земли, клима-
тологии и физики атмосферы. Детекторы молний 
космического базирования создаются как в России, 
так и за рубежом. Рассмотрена задача математиче-
ского и физического моделирования высокоско-
ростной камеры, предназначенной для наблюдения 
вспышек молний с борта низкоорбитального кос-
мического аппарата. В предшествующих работах 
автора выполнено обоснование облика детектора 
молний, приведены расчеты его характеристик, 
описано алгоритмическое обеспечение. Для вери-
фикации результатов проектирования прибора 
необходимо проведение его макетирования. При-
ведено описание основных проблем обнаруже-
ния вспышек молний при их наблюдении из космо-
са. Показан способ компьютерного моделирова-
ния снимков с учетом шумов, создаваемых фоном 
и фотоприемником. Исследованы проблемы вос-
произведения фоноцелевой обстановки при маке-
тировании детектора молний с учетом характери-
стик наблюдаемого явления: размера отблеска, 
соотношения яркостей фона и молнии. Описан 
принцип сопоставления двух типов снимков (сня-
тых макетом и синтезированных программно), 
выполнено сравнение результатов обработки полу-
ченных изображений. Совпадение результатов 
позволило верифицировать алгоритм обработки 
снимков и подтвердило корректность созданного 
способа моделирования детектора молний 
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Введение. Задача обнаружения вспышек молний из космоса важна как 
для физики атмосферы [1], так и для метеорологии [2]. Накопление ста-
тистических данных о вспышках позволяет уточнять климатические  
модели и повышать точность прогнозирования погоды. Молниевая ак-
тивность и динамика развития циклонов взаимосвязаны [3], следова-
тельно, результаты работы детектора молний могут позволить совершен-
ствовать модели крупномасштабных атмосферных явлений. Кроме того, 
обнаружение вспышек молний из космоса позволит глубже исследовать 
географические особенности распределения озона в атмосфере [4]. Особо 
перспективна совместная работа оптического детектора молний и ре-
гистратора гамма-диапазона: это даст возможность исследовать редкие 
вспышки в верхних слоях атмосферы и установить взаимосвязь их 
свойств с «классическими» молниями [5]. 

Наземные системы регистрации молний эффективны для разрядов 
вида облако–земля, однако для обнаружения разрядов облако–облако 
космические средства подходят лучше. Кроме того, из космоса возможен 
обзор местностей, не охваченных наземными станциями: океаны, озера, 
горные районы [4].  

Детектор молний космического базирования представляет собой вы-
сокоскоростную оптико-электронную камеру, размещаемую на космиче-
ском аппарате. Основные проблемы создания такой системы для низко-
орбитального космического аппарата рассмотрены в [6], там же описан 
ее внешний вид. Отметим следующие ключевые вопросы. 

1.   Молнии при наблюдении из космоса выглядят как круглые пятна-
отблески диаметром 15…30 км [7] (рис. 1). Их необходимо наблюдать на 
облачном фоне, хорошо отражающем солнечный свет. При характерной 
интегральной яркости отблеска 5…10 мкДж/(м2∙ср) [8–10] сигнал от фона 
будет превосходить сигнал от отблеска в 100 раз на дневной стороне витка. 

2.  Спектр свечения молнии состоит из нескольких узких линий, 
наиболее яркой из которых является полоса 777,2…777,5 нм [11]. Это 
требует внедрения в оптическую схему камеры сверхузкополосного све-
тофильтра с шириной полосы пропускания 1,5…2,0 нм для выделения 
рабочего диапазона длин волн. 

3.  Молния включает в себя несколько световых импульсов [12], дли-
тельность каждого из которых не превышает 1 мс [13]. Это порождает 
требование на кадровую частоту порядка 1000 Гц в фотоприемнике. Как 
правило, длительность световых импульсов молний различна, но не пре-
вышает 1 мс, поэтому при разработке детектора молний целесообразно 
вести речь не об энергетической яркости L, Вт/(м2∙ср), а об интегральном 
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по времени свечении яркости отблеска Λо, Дж/(м2∙ср), в рабочем спек-
тральном диапазоне 777,2…777,5 нм. 

4.  Алгоритм поиска молний на изображениях и его программная ре-
ализация для высокоскоростной работы в режиме реального времени 
очень сложны. 

Рис. 1. Вид отблесков молний при наблюдении из космоса (а) и зависимость 
спектральной плотности яркости их свечения от длины волны (б) 

Функционально детектор молний состоит из двух частей: 1) собственно 
высокоскоростной камеры (оптико-электронный блок ОЭБ-ДМ); 2) борто-
вого запоминающего устройства БЗУ-ДМ. Расчетами и численным модели-
рованием показано, что возможно создание детектора молний для работы 
на МКС с размером кадра 500×500 км. Выбранные аппаратные решения 
предусматривают использование КМОП-фотоприемника с размером кадра 
768×768 пикселей при скорости съемки 1000 кадр/с. Для увеличения соот-
ношения сигнал/шум предусмотрено бинирование 8×8 пикселей. На обра-
ботку поступают снимки размером 96×96 пикселей с пространственным 
разрешением 5 км. Показано, что при выбранном облике прибора вероят-
ность обнаружения отблеска на дневной стороне витка составит не менее 
70 %.  

Для верификации алгоритма обработки снимков и принципов модели-
рования целесообразно провести макетирование детектора молний. Вы-
полнено сравнение результатов поиска молний на сериях снимков, синте-
зированных программно и снятых макетом детектора молний. При этом 
должны совпадать характеристики фоноцелевой обстановки синтезиро-
ванных изображений и снимков, полученных макетом детектора. 
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Моделирование снимков и их обработка. Перечислим основные  
этапы моделирования снимков. Моделирование изображений проводилось 
в среде MATLAB R2013a на основе результатов энергетического расчета де-
тектора молний. Моделирование основано на обработке синтезированных 
снимков с заранее известными координатами и интегральной яркостью 
отблесков. Обработка синтезированных снимков позволяет определять ве-
роятность обнаружения молний с известными характеристиками. 

Порядок выполнения моделирования. 
1. Определение незашумленных сигналов молнии и фона (в электро-

нах) для каждого пикселя (i, j) на изображении с учетом виньетирования 
в объективе. 

2. Зашумление сигнала для каждого пикселя с учетом фотонного шу-
ма и шума считывания фотоприемника. 

3. Перевод зашумленных сигналов молнии и фона (в электронах)  
в уровни аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и округление их до 
неотрицательного целого числа. 

4. Выполнение бинирования исходного изображения: усреднение  
по окну 8×8 пикселей; именно бинированное изображение поступает  
на вход алгоритма обработки. 

Алгоритм обработки снимков построен на принципе пороговой филь-
трации. По снимкам, предшествующим обрабатываемому, вычисляется 
фоновый сигнал. Затем сигнал фона сравнивается с сигналом в исследуе-
мом пикселе. Превышение пороговой разности этих значений служит ос-
нованием для дополнительной проверки пикселя по нескольким критери-
ям-признакам вспышки. Одна из ключевых задач при моделировании ра-
боты детектора молний — выбор оптимального порога фильтрации. Малое 
пороговое значение обеспечивает обнаружение вспышек с вероятностью, 
близкой к 1, при этом имеет место большое число ложных срабатываний. 
Большое пороговое значение исключает ложные срабатывания детектора 
молний, но в то же время приводит к пропуску части истинных вспышек. 

Пример выбора порога фильтрации шумов для синтезированного 
снимка размером 96×96 пикселей, на который заранее наложены 16 вспы-
шек с известными координатами и вычтен фон, приведен на рис. 2:  

– на рис. 2, а хорошо заметны шумы, сохранившиеся после вычитания 
фонового сигнала от облаков; 

– на рис. 2, б кружками отмечены три ложные вспышки, т. е. в резуль-
тате фильтрации по пороговому значению 3 уровня АЦП многие шумовые 
пиксели преодолели малое пороговое значение; 
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– на рис. 2, в стрелкой показаны пять шумовых пикселей, преодолев-
ших пороговое значение, ложные вспышки отсутствуют, так как эти пик-
сели одиночные (у таких пикселей нет соседей, преодолевших пороговое 
значение), пороговое значение можно принять оптимальным (результат 
фильтрации по пороговому значению 4 уровня АЦП); 

– на рис. 2, г стрелками показаны шесть вспышек, в которых только 
один пиксель прошел фильтрацию, кружками — четыре вспышки, в кото-
рых такие пиксели отсутствуют, ложных молний нет, но вследствие боль-
шого порогового значения не все истинные вспышки распознаны (резуль-
тат фильтрации по пороговому значению 8 уровня АЦП). 

Рис. 2. Пример выбора порога фильтрации при обработке снимка  
после вычитания фона 

 
Обработка синтезированных описанным способом снимков подтвер-

дила правильность выбранных аппаратных решений детектора молний. 
Для экспериментальной верификации алгоритма обработки снимков и 
указанной процедуры моделирования снимков выполнены работы по ма-
кетированию детектора молний. 

Макетирование детектора молний. Цель макетирования — экспери-
ментальная проверка работоспособности алгоритма поиска молний на 
снимках и верификация способа их моделирования. 

При выполнении макетирования детектора молний должны экспери-
ментально определяться вероятности обнаружения отблесков в зависимо-
сти от их размера (при фиксированном сигнале фона) и соотношения яр-
костей фон/отблеск. Далее проводится сравнение полученных данных  
с результатами обработки модельных снимков. Это дает возможность про-
верки разработанного способа моделирования снимков и его результатов. 
Общий вид макета приведен на рис. 3. 

Макет выполнен на базе клинового гиперспектрометра, принцип рабо-
ты и результаты испытаний которого описаны в [14, 15]. Гиперспектрометр 
содержит высокоскоростную камеру, построенную на КМОП-матрице.  
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Рис. 3. Схема макета детектора молний: 
1 — лампа отблеска; 2 — отверстие; 3 — отблеск; 4 — лампа-осветитель фона;  

5 — камера (гиперспектрометр); 6 — бумага-фон; 7 — непрозрачный лист 
 
В клиновом светофильтре длина волны зависит от номера столбца кадра. 
Таким образом, все имитационные отблески должны быть в одном столбце, 
чтобы обеспечить свечение на одной и той же длине волны. Вид кадра ги-
перспектрометра и принцип расположения модельных отблесков показаны  
на рис. 4. 

Рис. 4. Вид кадра гиперспектрометра и принцип расположения  
модельных отблесков в нем 

Фоноцелевая обстановка воспроизводится белым непрозрачным экра-
ном, освещаемым лампой накаливания. В экране выполнены отверстия 
диаметром, соответствующим угловому размеру отблеска молнии. Свече-
ние отблеска молнии имитируется второй лампой накаливания, находя-
щейся за экраном. Регулировка яркости фона и отблесков осуществляется 
путем удаления/приближения ламп. Поскольку макет детектора молний 
работает в узком спектральном диапазоне шириной 8…10 нм, различием 
спектров ламп и Солнца можно пренебречь. Для работы алгоритма обна-
ружения отблесков ключевое значение имеет не рабочий диапазон длин 
волн, а значения сигналов, накопленных в пикселях изображения. Таким 
образом, при настройке макета можно выбрать длину волны, отличную  
от 777,4 нм. При этом важно обеспечить требуемые значения сигнала фона 
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и соотношения интегральных яркостей отблеск/фон. Именно фотонный 
шум, определяемый сигналом фона, вносит главный вклад в зашумлен-
ность снимка [6], критичную при обнаружении отблесков. Сигналы и от 
фона, и от отблеска формируются лишь от света в узкой спектральной по-
лосе, поэтому появляется возможность применить в качестве источников 
света лампы накаливания. 

В экране выполнено восемь отверстий диаметром 2…10 мм. При даль-
ности наблюдения 4,5 м это соответствует диаметру изображений отблес-
ков 13…64 небинированных пикселей фотоприемника (от 1,6 до 8 пик-
селей изображения). Появляется возможность одновременной съемки  
отблесков существенно разных размеров. Отверстия закрыты бумагой-
фоном. При выключенной лампе отблесков круглые светящиеся пятна на 
бумажном экране не появляются, фон однороден. В реальных условиях 
наблюдения яркость облачного фона можно принять постоянной по пло-
щади, занимаемой отблеском (100…200 км2) при съемке с пространствен-
ным разрешением 5 км. Следовательно, нет необходимости воспроизведе-
ния неоднородности фона в выполняемом эксперименте. 

Для воспроизведения реальной фоноцелевой обстановки необходимо, 
чтобы сигналы от фона и молнии соответствовали моделируемым услови-
ям съемки. Например, для воспроизведения наихудших условий съемки 
(возвышение Солнца 90 ) время накопления подбирается так, чтобы сиг-
нал от фона составлял 67…73 % максимума (171–186 уровней АЦП).  
При имитации съемки местности вблизи терминатора (возвышение Солн-
ца 5 ) необходимо обеспечить сигнал фона 14–16 уровней АЦП. Примеры 
получаемых снимков приведены на рис. 5. 

Рис. 5. Фрагменты снимков, сделанных макетом: 
а — фон; б — фон и вспышки; в — вспышки с вычтенным фоном;  

г — фильтрация по пороговому значению 

По результатам анализа можно сделать вывод, что обнаружены ниж-
ние шесть вспышек и не обнаружены две верхние вспышки минимального 
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диаметра. Вертикальные полосы обусловлены зависимостью чувствитель-
ности гиперспектрометра от длины волны и, следовательно, от номера 
столбца кадра. 

Последовательность испытаний. 
1. Выполнение настройки ламп освещения фона и отблеска, а также 

выбор времени экспозиции. 
2. Съемка экрана с отблесками. 
3. Сохранение темнового кадра. 
4. Исследование снимков с помощью MATLAB для определения сигна-

ла фона, сигнала отблеска (для их различных диаметров), значения темно-
вого кадра и его шума. 

5. Загрузка полученной серии снимков в алгоритм обработки изобра-
жений. 

6. Запуск алгоритма обработки снимков. 
7. Определение числа выявленных молний и, соответственно, вероят-

ности обнаружения вспышки фиксированного размера для разных значе-
ний сигнала фона или сигнала отблеска. 

8. Синтез снимков с параметрами, соответствующими п. 4 последова-
тельности. 

9. Загрузка синтезированных снимков в алгоритм обработки изобра-
жений для определения вероятности обнаружения вспышки какого-либо 
фиксированного размера от сигнала фона и сигнала отблеска. 

Сравнение результатов обработки серий снимков, снятых макетом  
(п. 2), и синтезированных изображений, воспроизводящих такие же усло-
вия съемки (п. 8). Это позволяет испытать алгоритм обработки изображе-
ний и проверить корректность способа синтеза изображений. 

Пример. Осветители настроены так, что яркость фона в 20 раз больше 
яркости отблеска. При съемке получено 20 изображений. При этом от-
блеск № 1 (самый крупный) обнаружен на всех 20 снимках, отблеск № 4 — 
на девяти, а отблеск № 8 — только на одном. Следовательно, вероятности 
обнаружения отблесков с диаметрами 10, 4, 1,6 пикселей составят 100, 45  
и 5 % соответственно (при соотношении яркостей фона и вспышки 20 : 1). 

В используемой камере выходные снимки имеют разрядность (радио-
метрическое разрешение) 8 бит/пиксель. Условия съемки (сигнал фона, 
разрядность информации) на синтезируемых снимках должны быть при-
ведены в соответствие с условиями на снимках, полученных при макети-
ровании. Это необходимо для корректности сравнения результатов их об-
работки. Отметим, что в летном образце детектора молний целесообразно 
повысить радиометрическое разрешение до 10 бит/пиксель, что позволит 
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не только обнаруживать молнии, но и получать данные об интегральной 
яркости их отблесков [6]. Кроме того, повышение радиометрического раз-
решения позволяет существенно расширить диапазон интегральных ярко-
стей обнаруживаемых отблесков. 

Результаты. Исследована зависимость вероятности обнаружения от-
блеска от его размера (рис. 6). Вероятность обнаружения отблеска суще-
ственно зависит от диаметра его изображения. Предположим, что изобра-
жение вспышки имеет размер 1 пиксель. Тогда она не распознается алго-
ритмом при сколь угодно большой яркости отблеска: одним из критериев 
проверки является наличие хотя бы двух смежных пикселей, преодолев-
ших пороговое значение. В процессе проведения съемок сигнал фона оста-
вался неизменным (170 уровней АЦП), как и сигнал отблесков (18 уровней 
АЦП), что соответствует соотношению яркостей фона и отблеска 9,5 : 1. 
Обработка серии снимков позволяет построить зависимость вероятности 
обнаружения отблеска от его диаметра. Выполнено моделирование сним-
ков с такими параметрами фоноцелевой обстановки. Аналогично получе-
на и исследована серия снимков для соотношения яркостей фона и от-
блеска 15,5 : 1 (сигнал фона 160 уровней АЦП и сигнал молнии 11 уровней 
АЦП). 

Рис. 6. Экспериментальная (1) и модельная (2) зависимости вероятности 
обнаружения отблеска от его диаметра для соотношений яркостей фона  

и молнии 9,5 : 1 (а) и 15,5:1 (б) 

Основная характеристика для сравнения полученных данных — размер 
отблеска, обнаруживаемого с вероятностью 50 %. Результаты анализа поз-
воляют сделать вывод, что расхождение будет около 15 %: при Λф/Λо =  
= 15,5 с вероятностью 0,5 обнаруживаются отблески диаметром 1,85  
и 2,15 пикселей для эксперимента и моделирования. Для вероятности об-
наружения 70 % размеры обнаруживаемых отблесков составляют 2,00  
и 2,25 пикселей (расхождение моделирования и эксперимента 13 %). 
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Аналогично определялась зависимость вероятности обнаружения  
отблеска от его яркости (рис. 7). В процессе съемок яркость фона поддержи-
валась постоянной, тогда как яркость отблеска изменялась. Здесь основная 
характеристика — яркость отблеска, обнаруживаемого с вероятностью 50 %. 
Отблеск размером 4,75 пикселя обнаруживается с вероятностью 50 %  
при Λф/Λо= 9,1 на синтезированных снимках и Λф/Λо = 10 на снимках,  
сделанных макетом. Точность совпадения составляет 10 %, что можно пола-
гать удовлетворительным результатом. 

 
Рис. 7. Экспериментальная (1)  
и модельная (2) зависимости 

вероятности обнаружения отблеска 
диаметром 4,75 пикселей  

от соотношения яркостей фона  
и вспышки 

 

Заключение. На основании полученных результатов можно сделать 
вывод, что разработанный алгоритм обработки снимков позволяет про-
водить селекцию шумов и истинных вспышек. Показано, что предложен-
ный способ моделирования снимков обеспечивает удовлетворительное 
совпадение результатов моделирования и эксперимента (не менее 15 %). 
Доказана правильность результатов определения вероятности обнаруже-
ния путем анализа синтезированных снимков. Это подтверждают прове-
денные расчеты характеристик детектора молний и сформированный на 
их основе облик прибора, его аппаратные и алгоритмические решения. 
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Abstract Keywords 
The problem of detecting lightning flashes from space 
is becoming more and more important as the remote 
sensing of Earth, climatology and atmospheric physics 
develop. Orbital lightning detectors are designed both 
in Russia and abroad. The paper considers the problem 
of mathematical and physical simulation of a high-
speed camera designed to observe lightning flashes 
from onboard spacecraft in low Earth orbit. Our previ-
ous works substantiated the exterior design of the 
lightning detector, computed its properties and de-
scribed the algorithms behind the software. In order to 
validate the design results, we need to prototype the 
instrument. We describe the main problems of detect-
ing lightning flashes as observed from space. We show 
a computer simulation method producing snapshots 
that takes into account the interference generated by 
the background and the photodetector. We studied the 
problems of recreating the target environment during 
prototyping of the lightning detector, accounting for 
the properties of the phenomenon observed, that is, the 
flash spot dimensions and the ratio of the background 

Lightning detector, remote  
sensing of Earth, low earth orbit, 
prototyping, high-speed camera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В.Е. Квитка 

16  ISSN 0236-3933. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2020. № 3 

brightness to that of the lightning. We describe the 
principle of comparing these two types of snapshots 
(taken by the prototype and synthesised by the soft-
ware) and compared the results of processing the im-
ages obtained. The results matched, which allowed us 
to validate the snapshot processing algorithm and 
confirmed that the lightning detector simulation 
method developed is correct 
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