
Т. 79, № 4                         ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ                 ИЮЛЬ — АВГУСТ  2012 

V. 79, N 4                               JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY                       JULY — AUGUST  2012 

 
 
 
СПЕКТРАЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЯРКОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ  
ПРИ СПЕКТРОМЕТРИРОВАНИИ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА   
 
Б. И. Беляев a*, М. Ю. Беляев б, Л. В. Десинов в,  
А. А. Казак а, Л. В. Катковский а, А. В. Роговец а 

УДК 535.3+528.88 
а НИИ прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко  
Белорусского государственного университета,  
220108, Минск, ул. Курчатова, 7; e-mail: info@remsens.by 
б ОАО “РКК “Энергия” им. С. П. Королева”, Королев Московской обл., Россия;  
е-mail: Mikhail.Belyaev@rsce.ru 
в Институт географии Российской АН, Москва; e-mail: remote_sensing@complat.ru 

 
 

(Поступила 20 марта 2012)  
 

Рассмотрено влияние атмосферы на спектры отражения и рассеяния солнечного излучения от раз-
личных природных поверхностей, полученные в результате космического и наземного спектрометриро-
вания в видимом и ближнем ИК диапазонах длин волн. Анализируется сдвиг максимума спектральной кри-
вой яркости уходящего излучения по отношению к максимуму солнечной постоянной. Проведены сравне-
ния с теоретическими расчетами яркости уходящего излучения.  

Ключевые слова: дистанционное зондирование, максимум спектральной яркости, спектры отраже-
ния и рассеяния. 
 

The influence of the Earth atmosphere on spectra of solar radiation reflected from and scattered by different 
natural surfaces received in visible and NIR spectral ranges via space and ground measurements is considered. 
The shift of the spectral brightness maximum of outgoing radiation is analyzed with respect to the solar constant 
maximum. The obtained data are compared with theoretical calculations of the outgoing radiation brightness. 

Keywords: remote sensing, spectral brightness maximum, reflection and scattering spectra. 
 

Введение. При аэрокосмическом дистанционном зондировании рассеяние и поглощение излучения в 
атмосфере приводят к искажению спектральных отражательных характеристик подстилающих поверхно-
стей по сравнению с приземными измерениями [1]. Общая особенность спектров яркости, зарегистриро-
ванных из космоса для всех классов подстилающих поверхностей, — подъем спектральных кривых в си-
ней области, обусловленный рэлеевским рассеянием, и смещение максимума спектральных яркостей из-
лучения, уходящего с верхней границы атмосферы, в коротковолновую область по сравнению с максиму-
мом спектральной солнечной постоянной. Положение максимума спектральных яркостей, зарегистриро-
ванных из космоса с борта станции “Салют-4” спектрометром МСС-2 [2, 3], не совпало с расчетным [1, 3], 
так что вопрос до конца исследован не был и неопределенность в расхождении теоретических и экспери-
ментальных данных осталась необъясненной. 

Спектральные особенности излучения, уходящего с верхней границы атмосферы, можно получить 
только при спектральной, а не при спектрозональной съемке, т. е. только спектрорадиометрами высокого 
спектрального разрешения. Спектрозональные системы, в которых изображения получаются в отдельных 
спектральных каналах (зонах спектра), для этого непригодны. В частности, данные, полученные из космо-
са гиперспектральной системой AVIRIS, предоставленные NASA/JPL [4], не анализируются с точки зре-
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ния спектрального распределения излучения. В то же время от корректности учета этого распределения 
существенно зависит точность определения коэффициентов спектральной яркости (КСЯ) подстилающих 
поверхностей в коротковолновой области спектра, параметров дымовых шлейфов, вулканических извер-
жений, атмосферных загрязнений, характеристик песчаных бурь и др. Известно [5], что вариации оптиче-
ских характеристик атмосферы могут привести к колебаниям КСЯ природных образований, измеряемых 
из космоса, в несколько раз превышающим их естественную изменчивость. 

В настоящей работе проведен анализ экспериментальных спектров, полученных фотоспектральной 
системой (ФСС) [6] с борта Международной космической станции (МКС) и спектрорадиометром МС-12 в 
наземных измерениях [7], имеющими спектральное разрешение 2—3 нм. Рассмотрено влияние различных 
параметров, таких, как альбедо поверхности, параметры атмосферы и условия измерений, на формирова-
ние спектральных зависимостей яркости уходящего излучения с точки зрения возможности определения 
указанных параметров по спектрам, регистрируемым из космоса в видимом и ближнем ИК (БИК) диапа-
зонах длин волн, проведено сопоставление с расчетными данными.  

ФСС, работающая на борту Российского сегмента МКС с июля 2010 г. в космическом эксперименте 
“Ураган” (экспериментальная отработка наземно-космической системы мониторинга и прогноза развития 
природных и техногенных катастроф), разработана и изготовлена в НИИ ПФП им. А. Н. Севченко БГУ по 
заказу Института географии РАН и ОАО “РКК “Энергия” им. С. П. Королева”. ФСС предназначена для 
регистрации спектров отраженного излучения подстилающих поверхностей в диапазоне 350—1050 нм, 
пространственно привязанных к цветным (R, G, B) изображениям высокого пространственного разреше-
ния. ФСС — система съемки изображений и спектров для пилотируемой космонавтики, управляется опе-
ратором и позволяет получать данные под различными углами к надиру. 

Эксперимент. Общая характеристика спектров. Источником излучения, которое регистрируется 
системами дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в видимой и БИК областях спектра после рассеяния 
в атмосфере и отражений от поверхности Земли, является Солнце. С физической точки зрения Солнце — 
почти идеальное черное тело, спектральная плотность энергетической светимости которого описывается 
формулой Планка M = С1/5[exp(C2/T) – 1], где С1 = 3.74152  108 Вт  м–2  мкм4, С2 = 1.43879  104 мкм  К;  
Т — температура черного тела, К.  

Эффективная температура поверхности Солнца 5778 К [8]. Максимум спектральной яркости для чер-
ного тела такой температуры находится на   500 нм, однако экспериментально измеряемый с высоким 
разрешением внеатмосферный абсолютный максимум спектральной яркости Солнца смещается в синюю 
область спектра до   450 нм [9]. Спектральная яркость Солнца — очень “изрезанная” функция, при этом 
в области 450—480 нм она в среднем изменяется незначительно, т. е. если “загрубить” спектр солнечного 
излучения (привести к спектральному разрешению ФСС), то абсолютный максимум кривой сместится в 
область 460—470 нм. Заметим, что в теоретических (численных) моделях атмосферы при расчетах с высо-
ким спектральным разрешением используются исходные кривые спектральной яркости Солнца, имеющие 
максимум на   450 нм (см. ниже программа COART). 

Солнечный спектр является непрерывным в крайне широком диапазоне частот — от низкочастотного 
радиоволнового до сверхвысокочастотного рентгеновского и гамма-излучения. В спектре солнечного из-
лучения, достигающего поверхности Земли, присутствуют линии Фраунгофера (поглощение химическими 
элементами в атмосфере Солнца в диапазоне 390—520 нм), а также теллурические линии и полосы, обу-
словленные поглощением компонентами атмосферы (преимущественно озоном, пара́ми воды и молеку-
лярным кислородом). 

На рис. 1, а показана геометрическая схема измерений спектров рассеяния излучения атмосферой при 
спектрометрировании с поверхности Земли при различных углах визирования по отношению к зениту и из 
космоса под различными углами к надиру. На кривой спектральной плотности энергетической яркости 
(СПЭЯ) отраженной песчаной поверхностью радиации, зарегистрированной спектрорадиометром МС-12 
вблизи поверхности Земли (рис. 1, б), отчетливо просматриваются интенсивные полосы поглощения (ПП) 
атмосферных газов: кислорода О2 (628 и 762 нм), водяного пара Н2О (592, 649—652, 690—705 нм, широ-
кая двойная ПП с максимумами 719 и 726 нм, широкие ПП с центрами 820 и 940 нм) и озона О3 (573 нм), 
вносящие основной вклад в селективное поглощение солнечного излучения атмосферой Земли в видимой 
и БИК областях. Обнаруживаются также фраунгоферовы линии поглощения химических элементов в 
спектре Солнца, наблюдаемые за пределами атмосферы и на поверхности Земли. В спектре отражения 
присутствуют фраунгоферовы линии: ионизованного кальция Са 393 нм, железа Fe 431 нм, магния 
Mg 517 нм, а в наиболее интенсивных спектрах отражения — натрия Na 470 нм и водорода H 490 нм. По-
глощение водяными парами Н2О, наблюдаемое в солнечном спектре при поглощении атмосферой, имеет 
вид достаточно широких полос, обусловленных их вращательной структурой без явных кантов. 

Обычный вид спектра поглощения озона О3 — довольно резкое срезание УФ области с границей ме-
жду 300 и 360 нм (в зависимости от толщины слоя) и несколько узких ПП, ясно видимых  вблизи этой гра- 
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Рис. 1.  Схема  геометрии  измерений  при  дистанционном  зондировании  Земли  (а): 1 — уходящая  
и пропущенная солнечная радиация при измерениях под различными  углами  к надиру (из космоса)  
и к зениту (с Земли),   2 — СПЭЯ  восходящего излучения при космических и наземных измерениях,  
3 — СПЭЯ облачности;    зарегистрированный прибором МС-12 спектр отражения с обозначенными  

фраунгоферовыми и теллурическими линиями (б) 
 
ницы. В оранжевой области спектра имеются две широкие диффузные ПП при 573 и 602 нм. Это полосы 
Шаппюи, значение поглощения этих полос невелико. Полосы атмосферного поглощения молекулярным 
кислородом О2 — ПП, имеющие колебательно-вращательную структуру и красное оттенение, но канты в 
некоторых случаях слабы.  

На этапе летно-космических испытаний аппаратуры ФСС установлено соответствие спектрально-
энергетических характеристик ФСС данным наземных калибровок по длинам волн и по спектральному 
разрешению. Достоверность радиометрических калибровок спектрометра в составе ФСС и МС-12 под-
тверждена как теоретическими расчетами СПЭЯ, так и сравнениями с результатами других измерений. 

Аналитические формулы для расчета спектрально-угловых распределений яркости уходящего излу-
чения на верхней границе атмосферы. Для анализа спектральных зависимостей экспериментальных дан-
ных использованы приближенные аналитические формулы для яркости уходящего излучения, а также 
численные расчеты по программе переноса излучения в атмосфере открытого доступа COART (Coupled 
Ocean and Atmosphere Radiative Transfer) [10]. В общем случае выражение для СПЭЯ на верхней границе 
атмосферы может быть записано в виде (с целью упрощения записи КСЯ приводится для ламбертовской 
подстилающей поверхности, для которой коэффициент яркости не зависит от угла падения и угла диф-
фузного отражения) [11]: 

B(,,0,) = BA(,,0,) + (А()/)Е(,0)ехр(–А()/).                    (1) 
Здесь  — длина волны; 0 = arccos0 — зенитный угол Солнца;  — косинус зенитного угла наблюдения ; 
 — азимутальный угол направления распространения излучения относительно плоскости солнечного 
вертикала; BA(,,0,) включает в себя яркость атмосферной дымки и помеху бокового подсвета (вклад 
излучения, отраженного от окружающей поверхности вне поля зрения спектрорадиометра); второе сла-
гаемое в (1) описывает вклад излучения, отраженного от исследуемой поверхности в пределах поля зрения 
спектрорадиометра: А() — среднее по полю зрения прибора альбедо измеряемой поверхности, А() — 
полная спектральная оптическая толщина атмосферы по вертикали, Е(,0) — освещенность исследуемого 
участка поверхности. 

Яркость на верхней границе атмосферы в приближении однократного рассеяния имеет вид: 

         0
0 A 0 A

0 0 0

1 1 1 1, , , 1 exp exp ,
4

B S x A S
 

                                                 
      (2) 

где  — вероятность выживания кванта; S = 0Е0/ — яркость солнечного излучения на верхней границе  

а б 
   1                 2            3



БЕЛЯЕВ Б. И. и др. 
 

672

атмосферы; 0Е0 — освещенность, создаваемая солнечным излучением на верхней границе атмосферы; 

х() — индикатриса рассеяния;  — угол рассеяния:  = –0 + 2 2
0(1 )(1 ) cos   . 

Более точной по сравнению с (2) является формула, в которой вклад атмосферной дымки по-преж-
нему учитывается в однократном приближении, а для слагаемого, описывающего отражение от поверхно-
сти, используется точное выражение с учетом многократности: 

         A0
A A 0

0 0

1 1, , 1 exp , exp
4

AB S x E 
 

                                         
,           (3) 

в котором спектральную освещенность поверхности Земли Солнцем Е(,0) предлагается вычислять в 
приближении Эддингтона [12]. Для случая отсутствия поглощения (чистое рассеяние,  = 1) формула 
приближения Эддингтона для освещенности нижней границы атмосферы имеет вид: 

   
 A0

0 Эд 0 0 0
A 0

4 1 3 1 3, ( , ) exp
4 3(1 )(1 ) 2 4 2 4

SE E
g A





                                   
,           (4) 

g — средний косинус индикатрисы рассеяния. 
Погрешность этого приближения для расчета потоков (освещенностей) и притоков солнечной радиа-

ции составляет 1—2 % [12]. Если  ≠ 1, то освещенность приближенно рассчитывается по формуле, 
предложенной в [13]: 

Е(,0) = ЕЭд(,0) + (1 – )S0exp(–A()/0).                                     (5) 
Зависимость спектров яркости от типа подстилающих поверхностей, параметров атмосферы и 

схемы измерений. Одна из задач работы — исследование смещений максимума спектральной кривой яр-
кости уходящего излучения в зависимости от параметров атмосферы и схемы измерений (рис. 1, а). Для 
этого вначале были проведены измерения спектров ясного неба (рассеянного излучения атмосферы) с Зем-
ли под различными углами к зениту, представленных на рис. 2, а. На рис. 2, б приведены расчетные 
спектры яркости для тех же зенитных углов наблюдения с поверхности Земли (по COART). Во всех пред-
ставленных случаях имеет место смещение максимума спектральной кривой в сторону более коротких 
длин волн (“голубое” смещение) по отношению к максимуму солнечного излучения. На рис. 2, а приведе-
ны усредненные по 10—20 измерениям спектры, измеренные в зенит и под углом 45 к горизонту с Зем-
ли (кривые 3 и 2). Они имеют максимум max = 415 нм. Спектры, зарегистрированные под другими углами 
от зенита к горизонту (вплоть до углов 60—70), хотя в максимуме излучения и имеют различные значе-
ния СПЭЯ, его положение находится на длине волны 415 нм, и только при визировании в направлениях, 
близких к горизонту в плоскости солнечного вертикала (в направлении от Солнца), max = 450 нм. Это 
обусловлено резким увеличением оптической толщины атмосферы при измерениях яркости неба в на-
правлении горизонта. При этом для угла визирования 80° наблюдается совпадение положения максимума 
расчетной и экспериментальной кривых (450 нм). В то же время для углов наблюдения 0 и 45° максимум 
расположен на длинах волн 400 нм и короче для расчетных (теоретических) кривых и 415 нм для экспери-
ментальных. Различие данных расчета и эксперимента (рис. 2, кривые 2 и 3) связано с уменьшением чув-
ствительности приемника излучения спектрорадиометра в коротковолновой области спектра. Таким  обра- 

 

   
 

Рис. 2.   Спектры   яркости,   измеренные   с  поверхности  Земли  при  различных  углах  
визирования от зенита (а) и расчетные спектры яркости при наблюдении с поверхности  

Земли (зенитный угол Солнца 40) (б); 1 — 80; 2 — 45; 3 — 0 
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Рис.  3.  Экспериментальные  спектры   восходящего  излучения   над   облачностью   (1),  водной  
поверхностью (2, 3) и растительностью (4), измеренные из космоса (а); расчетные спектры яркости  
восходящего излучения на верхней границе атмосферы для зенитных углов Солнца, соответствую- 
щих измерениям из космоса, над  водной поверхностью (3) и  над облачными слоями с оптической  
толщиной 10 (2) и 30 (1) и  высотой  h = 1—2 км (для водной поверхности  и более оптически толс-  
того облака приведены расчетные кривые  с двумя  различными спектральными разрешениями) (б) 

 
зом, в  экспериментальных  и  расчетных  спектрах  рассеянного  атмосферой  излучения  при  измерениях 
“вверх” наблюдается смещение положения максимума спектральной кривой нисходящего излучения от 
зенитного угла наблюдения в коротковолновую область. 

На рис. 3, а приведены экспериментальные спектры восходящего излучения, измеренные ФСС из 
космоса, при углах наблюдения, близких к надиру (для диапазона 350—700 нм), а на рис. 3, б — теорети-
ческие спектры для двух вариантов с облачностью и одного варианта для безоблачной атмосферы над 
водной поверхностью (рассчитанные с низким и более высоким спектральными разрешениями). Теорети-
ческие спектры для воды и облачности рассчитаны для тех же зенитных углов Солнца, для которых изме-
рены спектры из космоса. Из рис. 3, а, рис. 4, а и других имеющихся в нашем распоряжении измерений из 
космоса видно, что максимум уходящего излучения смещен в синюю область по отношению к максимуму 
солнечного излучения (max = 460—470 нм) на 50—60 нм для слабо отражающих в “синей” области по-
верхностей (водных и растительных) и находится в интервале 410—415 нм. При особо “чистой” (безоб-
лачной и прозрачной) атмосфере максимум уходящего излучения растительности и воды зарегистрирован 
на длине волны 410 нм. 

Максимумы расчетных кривых для облачности не зависят от альбедо подстилающей поверхности и 
их оптической толщины (для облаков с оптической толщиной >5) и расположены в области 450—465 нм 
(в зависимости от спектрального разрешения), что близко к положению максимума измеренной спек-
тральной кривой (рис. 3, а). Заметим, что как на величину максимума, так и на его положение по шкале 
длин волн для “изрезанной” спектральной кривой влияет спектральное разрешение, что демонстрируется 
рис. 3, б. Более гладкая кривая 1 на рис. 3, б, максимум которой также расположен на 465 нм, получена 
сглаживанием по семи соседним точкам расчетной кривой для облака с разрешением 3 нм, имеющей мак-
симум на  = 450 нм. Максимум расчетного спектра от водной поверхности (рис. 3, б, кривая 3) также 
сдвинут на 15 нм (max  400 нм) относительно экспериментального (415 нм) более низкого разрешения, 
тогда как при большем разрешении max  404 нм. Абсолютные значения СПЭЯ измеренных и расчетных 
спектров довольно близки, если учесть отсутствие данных об оптико-физических параметрах атмосферы 
во время эксперимента (при этом, как известно, СПЭЯ очень сильно зависит от толщины облачного слоя и 
альбедо поверхности (см. ниже)). На рис. 4, а приведены результаты космических измерений спектров 
водных поверхностей при безоблачной атмосфере в различных зонах планеты (моря, океаны, крупные 
внутренние водоемы) при зенитных углах Солнца от 20 до 70. СПЭЯ водных поверхностей зависит от 
зенитного угла Солнца, но максимум восходящего излучения находится при max = 410—415 нм. 

Для объяснения спектральных данных, измеренных ФСС из космоса, и подтверждения наблюдаемых 
экспериментальных закономерностей изучены зависимости спектров от параметров задачи. При исследо-
вании зависимости яркости выходящего излучения на верхней границе атмосферы от альбедо подстилаю-
щей поверхности установлено (по расчетам COART), что максимум спектральной  кривой  при небольших  
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Рис. 4. Экспериментальные  спектры  восходящего излучения, измеренные  из космоса  над  водными по-
верхностями при различных зенитных углах Солнца (а): 0 = 22.3 (1), 31.1 (2), 58.1 (3), 63.5 (4), 67.9 (5);  
спектры яркости восходящего излучения  на верхней границе  безоблачной атмосферы и облачности при 
различных альбедо подстилающей поверхности (расчет с низким спектральным разрешением 20 нм) (б): 

А = 0.2 (толщина облачности 10) (1), 0.3 (2), 0.2 (3), 0.1 (4), 0.04 (5), 0 (6) 
 
альбедо (A < 0.05) находится в области  < 350 нм, а при увеличении альбедо (A > 0.1) расположен вбли-
зи   450 нм (рис. 4, б). Учитывая, что максимум освещенности  Солнцем на верхней  границе атмосферы 
находится на длинах волн вблизи 450 нм и более (в зависимости от разрешения), можно говорить о появ-
лении “голубого” смещения максимума выходящего излучения при уменьшении альбедо (или КСЯ) по-
верхности. 

Интересно отметить, что расчет спектра яркости на верхней границе в приближении однократного 
рассеяния в чистой атмосфере (формула (2)) приводит к иным сдвигам максимума спектральной кривой, 
например: от max = 417 нм для альбедо A = 0.04 до max = 550 нм при A = 0.3, т. е. при больших альбедо 
— в сторону увеличения max по отношению к максимуму солнечной постоянной. В то же время по ре-
зультатам численных расчетов COART максимум не смещается больше, чем до 450 нм в длинноволновую 
область (max  450 нм, рис. 4, б), а по результатам измерений — больше, чем до 465 нм. Это свидетельст-
вует о том, что даже в чистой атмосфере многократность рэлеевского рассеяния значительно увеличивает 
яркость в синей части спектра (350—450 нм) по сравнению с соседним диапазоном 450—550 нм, тогда как 
в приближении однократного рассеяния относительно больший вклад дает отражение от подстилающей 
поверхности. Таким образом, как следует из рис. 4, б, для определения альбедо (КСЯ) подстилающей по-
верхности информативны как абсолютная величина СПЭЯ излучения на верхней границе атмосферы, так 
и положение максимума спектральной кривой. 

При теоретическом исследовании зависимости спектров от оптической толщины облачного слоя при 
фиксированных его высоте и геометрической толщине смещения максимума спектральной кривой не на-
блюдается (450 нм у расчетной и 465 нм у измеренной кривой). При этом имеет место сильная зависи-
мость величины СПЭЯ отраженного излучения от оптической толщины облака, что может быть использо-
вано для ее определения. С помощью расчетов по COART исследована зависимость спектра уходящего 
излучения от высоты верхней границы облачного слоя при фиксированных его геометрической и оптиче-
ской толщинах и получено, что отсутствуют смещения максимума кривой, а значения яркостей различных 
кривых практически различаются только в пределах ПП атмосферных газов (на рисунках не приведено). 
Этот результат лежит в основе известного метода определения верхней границы облаков по величине по-
глощения внутри атмосферных полос, в частности, ПП кислорода 762 нм [14], и не подтверждает работо-
способность методов определения верхней границы облаков по положению максимума спектральной кри-
вой или соотношениям яркостей вне ПП [15]. Наблюдаемое более резкое спадание значений СПЭЯ экспе-
риментальных спектров по сравнению с теоретическими в сторону коротких длин волн от максимума (в 
диапазоне 350—400 нм) объясняется, по-видимому, низкой чувствительностью приемника излучения 
спектрорадиометра в этой области. 

Обсуждение результатов. Экспериментально измеренные спектры яркости уходящего излучения и 
их сравнение с расчетными данными показывают, что спектральные распределения уходящего излучения, 
обусловленного суммарным ослаблением, являющимся результатом молекулярного, аэрозольного рассея-
ния и поглощения света в атмосфере, характеризуются сдвигом максимума в коротковолновую область 
относительно солнечного спектра (“голубое” смещение). Аэрозольная компонента рассеяния для рассмат-
риваемых условий слабее по сравнению с рэлеевской и имеет более слабую спектральную зависимость. 
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Такая картина вполне объяснима зависимостью молекулярного и аэрозольного коэффициентов рассеяния 
от длины волны: для первого случая справедлив хорошо известный закон Рэлея м  1/4, тогда как аэро-
зольный коэффициент рассеяния a  1/n, где n  2. Что касается положений максимума спектральных 
кривых СПЭЯ, экспериментально измеренных из космоса с помощью ФСС, они качественно совпадают с 
результатами экспериментальных космических измерений яркости [4], а также авиационных измерений 
полусферичеких потоков солнечной радиации над различными поверхностями (над песком, снегом и во-
дой) [16]. Имеющиеся в ряде случаев количественные различия объясняются как различием спектромет-
рируемых объектов (альбедо поверхности) и условий измерения, так и различием характеристик приборов 
(например, спектрального разрешения) и способов обработки данных. В частности, спектральное разре-
шение спектров ФСС перед проведением анализа было несколько уменьшено в результате применения 
релаксационного фильтра с целью снижения шумовой составляющей. При этом параметр фильтра выби-
рался таким, чтобы структура реальных линий и полос в исходном спектре сохранялась практически не-
изменной (см. рис. 1, б).  

Выводы. 1. Экспериментально зарегистрирована количественная величина “голубого” смещения 
максимума спектрального распределения излучения, уходящего с верхней границы атмосферы, по отно-
шению к максимуму спектральной солнечной постоянной. 

2. Только спектрорадиометры высокого спектрального разрешения позволяют исследовать зависи-
мость спектральной плотности энергетической яркости (в том числе и точный сдвиг максимума) рассеян-
ного излучения, уходящего с верхней границы атмосферы. 

3. Максимальное зарегистрированное аппаратурой ФСС значение “голубого” смещения составляет 
50—60 нм для прозрачной атмосферы и слабо отражающих в коротковолновой области поверхностей, 
таких, как вода и растительность. Среднестатистическое значение “голубого” смещения для безоблачной 
атмосферы 55 нм.  

4. Положение максимума яркости над водными поверхностями в чистой атмосфере при изменении 
зенитных углов Солнца от 20 до 70 остается практически постоянным в области 410—415 нм.  

Авторы выражают благодарность вед. н. с. Института физики НАН Беларуси И. Л. Кацеву за плодо-
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