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Урбанизация оказывает существенное влияние на изменения водяного 

пара (ВП) и аэрозолей в атмосфере и, как следствие, климат городов и 

повторяемость опасных погодных явлений, таких как грозы, град, туман, 

ливни и др. Сложность процессов формирования содержаний в атмосфе-

ре аэрозолей и ВП, а также неоднозначность их влияния на климат горо-

да требуют проведения основательных исследований этой проблемы. 

Главным инструментарием таких исследований должны стать дистанци-

онные методы (лидарные, спутниковые), позволяющие получать карты 

распределений аэрозолей и ВП в городах и их окрестностях. 

Новейший инструмент, обладающий возможностью слежения за со-

держанием аэрозоля и ВП в атмосфере из космоса – спектрометр OLCI 

(Ocean and Land Colour Instrument) на борту европейского спутника Senti-

nel-3A (запущен 16.01.2016). OLCI состоит из пяти 14-разрядных ПЗС-

камер, получающих изображения Земли в 21 спектральном канале с цен-

тральными длинами волн от 400 нм до 1020 нм. Ширина полосы обзора 

прибора – 1270 км, пространственное разрешение – 300 м. В 2017 г. за-

пущен второй спутник серии Sentinel-3B с тем же комплектом аппарату-

ры, что и у первого. Созвездие из двух спутников позволяет за сутки по-

лучать изображение всей поверхности Земли. 

В докладе представлен разработанный автором оперативный алго-

ритм восстановления карт распределения ВП в атмосфере по многоспек-

тральным снимкам Земли аппаратурой OLCI. Алгоритм основан на мно-

жественной регрессии между спектральными коэффициентами яркости 

на верхней границе атмосферы, геометрическими параметрами спутни-

ковой сцены (углы наблюдения и солнца) и общим содержанием ВП в 

атмосфере. Для получения уравнения регрессии использовались данные 

глобальной сети наземных фотометров AERONET по вариативности оп-

тических характеристик атмосферы и база данных ASTER по альбедо 

подстилающей поверхности, а также модель переноса излучения в си-

стеме «атмосфера-подстилающая поверхность». В уравнение входят ко-

эффициенты яркости в ближних ИК каналах OLCI из полос поглощения 

ВП и кислорода, а также из окон прозрачности атмосферы, что в сово-

купности позволяет исключить влияние спектра отражения подстилаю-
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щей поверхности и давления воздуха на точность зондирования ВП. Ис-

пользование каналов OLCI в спектральных областях среднего и сильного 

поглощений ВП обеспечивает примерно одинаковую погрешность алго-

ритма, как для сухого, так и для очень влажного воздуха. Разработанный 

алгоритм позволяет в оперативном режиме получать карты распределе-

ния ВП в атмосфере без использования подспутниковых данных и циф-

ровых моделей рельефа. Апробация алгоритма проведена на данных 

прототипа OLCI – спектрометра MERIS. Показано хорошее соответствие 

содержаний ВП в атмосфере, определяемых по снимкам MERIS, данным 

наземных измерений в сети AERONET: среднеквадратическое отклоне-

ние – 1.24 кг/м2. 

Разработан быстрый алгоритм восстановления содержаний мелкодис-

персных частиц (PM, Particulate Matter) диаметром менее 1,0 и 2,5 мкм в 

столбе атмосферы единичного сечения по данным OLCI в спектральном 

диапазоне 400–680 нм. Соотношения между спектральными коэффици-

ентами яркости на верхней границе атмосферы и PM получены на основе 

моделирования процесса переноса солнечного излучения с учетом его 

рассеяния и поглощения аэрозольными частицами и молекулами возду-

ха, а также отражения от подстилающей поверхности. Моделирование 

выполнялось при различных геометрических параметрах спутниковой 

сцены и состояниях исследуемой среды, характеризуемой микрофизиче-

скими характеристиками аэрозоля (комплексный показатель преломле-

ния, функция распределения по размерам), приземным давлением, вы-

сотными профилями температуры и влажности воздуха, а также спек-

тральным альбедо поверхности. Для решения уравнения переноса излу-

чения в среде использовался метод дискретных ординат (DISORT). Со-

отношения, полученные на основе регрессионного анализа смоделиро-

ванных данных, позволяют восстанавливать интегральные содержания 

мелкодисперсных фракций аэрозоля в атмосфере напрямую из коэффи-

циентов яркости на верхней границе атмосферы без использования спра-

вочных таблиц (look-up-tables) и сложных компьютерных кодов для рас-

чета характеристик переноса излучения в атмосфере и решения обратной 

задачи аэрозольного светорассеяния. Сравнение результатов обработки 

спутниковых снимков разработанным алгоритмом с данными наземной 

радиометрической сети AERONET дает среднеквадратическое отклоне-

ние PM ~ 0,5 мкг/см2. Показана возможность использования разработан-

ного алгоритма для оперативного слежения за региональным и транс-

граничным переносом аэрозольных загрязнений атмосферы во время 

природных пожаров. 
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