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Радиационный баланс подстилающей поверхности (ПП) существенно 

влияет на распределение температуры в почве, приземную температуру 

атмосферы, процессы испарения и парообразования, формирование ту-

манов и заморозков, трансформацию и свойства воздушных масс. Важ-

нейшим климатическим параметром ПП, определяющим приток к ней 

солнечной энергии, является интегральное альбедо (относящиеся ко все-

му спектру солнечного излучения). 

В отличие от стандартных метеорологических величин (таких как тем-

пература воздуха, атмосферное давление, скорость ветра, осадки), 

наблюдение за которыми с успехом выполняется на сети метеорологиче-

ских станций, альбедо ПП суши обладает большой пространственно-

временной изменчивостью, которую можно отслеживать только со спут-

ников. Известные методы получения альбедо ПП по спутниковым дан-

ным требуют съемки одного и того же участка поверхности при разных 

углах визирования для восстановления угловой зависимости его коэффи-

циента яркости (КЯ). Для связи спектральных КЯ и альбедо используют-

ся полуэмпирические модели с формальными параметрами, лишенными 

ясного физического смысла, и описывающими угловые характеристики 

отражения ПП независимо от спектральных. 

В докладе представлен новый алгоритм восстановления интегрального 

альбедо природных поверхностей по снимкам Земли прибором SLSTR 

(Sea and Land Surface Temperature Radiometer), установленном на спутни-

ках серии Sentinel-3. В основе алгоритма лежит представление о ПП как о 

двухслойной рассеивающей среде «растительность-почва», КЯ которой 

определяются структурой и биохимическим составом листа, архитекту-

рой растительности (индекс листовой поверхности, угловое распределе-

ние листвы, соотношение между средним размером листа и высотой рас-

тительного покрова), альбедо почвы и содержанием в ней влаги. Интен-

сивности излучения, однократно отраженного почвой и однократно рас-

сеянного растительностью, вычисляются с учетом конечных размеров 

рассеивателей среды и эффектов их взаимного затенения. Последующие 

акты рассеяния в растительном покрове рассматриваются в рамках моде-

ли однородной среды с азимутально-усредненной индикатрисой рассея-
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ния и коэффициентом ослабления, зависящим от среднего сечения ли-

стов в плоскости перпендикулярной направлению распространения излу-

чения. В модели КЯ почвы однократное рассеяние описывается эмпири-

ческой индикатрисой, учитывающей наличие максимума отражения при-

родных поверхностей в направлении, обратном падающему излучению. 

Многократное рассеяние света в почве предполагается изотропным и 

описывается двухпотоковым приближением. 

Для восстановления интегрального альбедо ПП используются спек-

тральные каналы прибора SLSTR 0.555, 0.659, 0.865, 1.61 и 2.25 мкм. На 

первом этапе алгоритма проводится атмосферная коррекция спутниковых 

изображений. В расчетах газового поглощения и рассеяния в атмосфере 

задействуются данные Европейского центра среднесрочных прогнозов 

погоды по содержаниям в атмосфере озона, водяного пара и давлении 

воздуха на уровне моря, а также данные цифровых моделей рельефа о 

высоте местности. Аэрозольная оптическая толщина (АОТ) определяется 

в рамках региональной оптической модели аэрозоля, построенной по 

данным многолетнего зондирования атмосферы на станции AERONET в 

Минске. Передаточные функции атмосферы (КЯ, функция пропускания, 

сферическое альбедо) рассчитываются с использованием аналитических 

аппроксимаций, полученных на основе численных расчетов по переносу 

излучения в атмосфере методом DISORT. АОТ итерационно восстанав-

ливается из КЯ на верхней границе атмосферы RTOA (Top of Atmosphere) в 

каналах 0.555, 0.659 мкм. Для разделения вкладов атмосферы и ПП в 

сигнал, регистрируемый прибором со спутника, используются соотноше-

ния, связывающие КЯ на верхней границе растительного покрова RTOС 

(Top of Canopy) в видимом и ближнем ИК (1.61, 2.25 мкм) диапазонах 

спектра: 

0 1 2( ) (1.61) (2.25)TOC VIS TOC TOCR a a R a R    , 

где λVIS = 0.555, 0.659 мкм; an при n = 0, 1, 2 – коэффициенты, учитываю-

щие зависимость RTOA от угла γ между направлением солнечного излуче-

ния и направлением наблюдения, а также от густоты растительного по-

крова, характеризуемого безразмерным вегетационным индексом 

   (0.865) (0.659) (0.865) (0.659)TOC TOC TOC TOCNDVI R R R R   . Коэффициенты an 

рассчитываются по формулам регрессии вида 0 1 2cosn n n na NDVI      с 

константами α, полученными на основе модели переноса излучения в си-

стеме «растительность-почва». 

Об эффективности разработанного алгоритма атмосферной коррекции 

спутниковых снимков можно судить по рис. 1, на котором сопоставлен 

исходный и откорректированный снимок территории Беларуси. 
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Рис. 1. Эффект устранения влияния атмосферы на снимок Земли со спутника  

Sentinel-3 (прибором SLSTR) 

Спектральные коэффициенты RTOС, полученные по данным спутнико-

вой съемки для одного угла визирования (зависящего от сезона, орбиты и 

географических координат площадки земной поверхности), преобразу-

ются в интегральное альбедо ПП (A) на основе соотношения, полученно-

го в рамках описанной выше модели спектрально-угловых характеристик 

отражения природных поверхностей: 

, 

где μsun и μview – косинусы зенитных углов Солнца и спутника, b – задан-

ные константы, λn – спектральные каналы фотоприемника. Значения А, 

рассчитанные по смоделированным спектрам альбедо в диапазоне 0.4–

2.5 мкм и по дискретным спектральным значениям КЯ, соответствую-

щим различной геометрии спутниковой съемки и биофизическим пара-

метрам ПП, сопоставлены на рис. 2, а. Пример пространственного вос-

становления распределения альбедо разработанным алгоритмом приве-

ден на рис. 2, b. 
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Рис. 2. К восстановлению интегрального альбедо ПП по данным прибора 

SLSTR: a – сопоставление интегральных альбедо в диапазоне 0.4–2.5 мкм, полу-

ченных в рамках модели ПП и рассчитанных по КЯ в приемных каналах SLSTR; 

б – карта альбедо для территории Беларуси, полученная по данным SLSTR за 

 19.08.2017 
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