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Задача прогноза климатических изменений является одной из приори-

тетных в современной науке. Для относительно кратковременных про-

гнозов наиболее важными являются радиационные факторы воздействия 

на климат, в частности, радиационные свойства подстилающей поверх-

ности (ПП). В связи с этим для уточнения и валидации моделей климата 

необходимы регулярные данные о глобальном распределении температу-

ры ПП, которые могут быть получены только методами спутникового ди-

станционного зондирования. 

Определение температуры поверхности суши (ТПС) из космоса с не-

обходимой погрешностью в 1 K требует корректного задания излуча-

тельной способности (ИС) ПП в зависимости от ее типа и угла наблюде-

ния, учета высотного распределения температуры и влажности воздуха, а 

также надежных методов расчета передаточных функций атмосферы. 

Для решения этой задачи кроме окна прозрачности атмосферы 8–12 мкм 

необходимо использовать данные о ПП, получаемые по ее спутниковым 

изображениям в видимом и ближнем ИК диапазонах длин волн. Возмож-

ность таких измерений реализована в приборе Европейского космическо-

го агентства SLSTR (Sea and Land Surface Temperature Radiometer). 

В докладе представлен алгоритм комплексной обработки данных 

SLSTR в оптическом диапазоне длин волн для получения информации об 

передаточных функциях атмосферы, биофизических параметрах ПП и ее 

температуре. При анализе спутниковых данных используются разрабо-

танные автором аппроксимационно-аналитические методы расчета ха-

рактеристик переноса солнечного и теплового излучения в атмосфере, а 

также установленные регрессионные соотношения между ИС и спек-

тральными характеристиками отражения природных поверхностей. 

Разработанный алгоритм включает определение оптической толщины 

аэрозоля по данным SLSTR в каналах 0.555, 0.659, 0.865, 1.61, 2.25 мкм, 

атмосферную коррекцию спутниковых изображений в видимом и ИК 

диапазонах, определение доли покрытия поверхностью растительностью, 

вычисление ИП поверхности с учетом направления визирования и эф-

фектов рассеяния и отражения теплового излучения в системе «расти-

тельный покров-почва», определение ТПС по тепловым изображениям 

Земли в каналах 10.85 и 12 мкм, скорректированным на эффекты газово-
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го поглощения и собственного излучения атмосферы. Пример обработки 

многоспектрального снимка SLSTR и определения ТПС разработанным 

алгоритмом представлен на рис. 1–3. 

 
Рис. 1. Исходное спутниковое изображение, полученное в результате композиции 

трех каналов прибора SLSTR видимого диапазона  

 

Рис. 2. Результаты восстановления аэрозольной оптической толщины и вегетаци-

онного индекса подстилающей поверхности по данным SLSTR для видимого и 

ближнего ИК диапазона длин волн 

 
Рис. 3. Излучательная способность и температура подстилающей поверхности, 

полученные в результате комплексного анализа спутниковых изображений видимого 

и инфракрасного спектральных диапазонов 
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