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ИIС'J1оОРИЯ наУКIИ Зlнает немалоО 

пр'имеров, когда HoOlBbIe О11КРbl'ТИЯ 
ил,и новые методы ' и'С'слеДоОlва'Н 1ИЙ 

р ев'оОЛ юц'и ОН1И 'ЗIНipОВ аЛIИ ра'ЗU1IН 'Ч IН ы е 

облаlС11Н челове'чеС'к'оОЙ де'Я'тельноО
сти 'Н ДоОВоОль,ноО быстроО Iна,чннал,н 

IofОП1оОлызовать,с'Я 'в решени'и праlК

l1ичес'юих ,задач, 'в ТоОМ чи'сле ,и Т'ех, 

НioOToOPыe Не }'дав,алось реЩIИТЬ'Р'а

нее сущест,вов'ав,Ш1И.ми ме'l'оОда:ми. 

ПОЭl1оО.му не УД'И1В'ИТе.льноО, чтоо lЗа
'пУ'С~И IofCIK}'cCl1BeHIHbIx С'ПУТНИIКоОIВ 

Земли и КоОс.ми'чес'К'IofХ кораблей 
IВЫЗlваЛ1И бурное раЗ1Вlю:ие не ТоОль

К'ОО наryюи о КОСМоОсе - спУ1'НИКИ 

нашл,и inРl1ме,неН1и,е 'и 'в ,некоОТОРЫХ 

ЧJofС'l'оО «зе.мных» н аУ'к,ах. К ЧIНСЛУ 

т,а'юих HatylK оОl1НоОс,ятся ФИ3ltка ат

мооферы и метеоролог,ия, КоО11оО

рые IИ1ЗУ'чают rтpOцec'cы, ПlРоО'ИСХоО-

, Рис. 1. Система облаков, связанная с циклоном. На 

фотоrрафии заметна ячеистая структура кучевых облаков 

дящие в земноОЙ атМОС'фере 'и 

оБУСЛОВЛИiВ'6Jющие и,змеН'ЧIИ'ВОСТЬ 
погOlДЫ. Характер Эl1ИХ ,процеССО1В 

вс'егда l1ребова,л ГЛ1обаль,ных мето

дов Jofсследования, а это ка'к раз 

и ,смогл,и оОбвс'пеЧIИТЬ И'СКУ'ССl1вен
,ные СIПУ11НIJofЮИ Земл'и . 

ДОСТОИНСТВА 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 
СПУТНИКОВ 

.исrтользоваНlие 'ОПУТНИ,К>оОIВ 'в ,ме
теоОРОЛ'ОI'И'И С'ВЯЗёlНО, 'по крайней 

мере, С ,~в'}'!мя оБСl1оОятеЛЬ'Сl1ваIМIИ. 

Во~первых, с 'помОщью с,путнико'в 

МоОжно быстро И од'но,временноО на 

всем земно,м шаре 'ПоОлучать CIBe

деl-lИЯ 00 СОСТОЯНИИ аТ,МОСферы IН 

nРОИС'~оОдящих 'в ней 'процес,сах. 

Та,кие данные да,ют ,представление 

о ,невероОЯ1'НоО СЛоОЖНоОМ мехаlН'ИЗ-

.ме IВО.ЗIН'l1iюновеНIИ'Я ,и НОЧeЭlНовения 

'l'eХ ,а'l'мооферных 06РiDOваннй, ко

торые Ol1BeTcт_eнHbl за 11РУДНО 

IП1редс,К'азуемые 

II'10ГОДЫ. IBoO-IВТоОРbIХ, для аПУlIНIJofКОВ 

oO~HH'a'KOB'o ДоОСТУ'п'ны 'как 'оОбитае

мые террJ.fТ·ОрИИ 'с Iих Iраз'веТ1вле:н-

НlоОЙ ме'ТеОРоОЛоОI'1ичеСIКIИХ 

С'l'анц'ий, т,ак Iи oO,rpOMIHыe IПРоО,сТ'ра,н

С11в,а ок'еанов, IПУСТЫ,НЬ, :лесных мас

CHB10B, IПОЛЯРНЫХ рай'OIН'ОВ, IкоТ'орые 

эаlНlима'ют 86-90% n'овеРХIНоО'С11И 

земноОГ,О !Шара Iи Я'В'ЛЯЮ11СЯ 'в м'е

те'ОРоОЛОl'1Иlч ,еск>оО,М ,О'l'НоОшеНИIИ «,6е

лым'и ПЯ'Т,НalМIИ». 

Следуе'т оОТ1ме11ИТЬ, Ч'Т'О nриме

не,Нiие 'С'ПУl1НИiКОВ ~К'оОН'оО ,Мlи'че'с'ки IBЫ

IГOlд'нее, 'чем Iсозд'анlиеI"У'СТоОЙ 'сеl1И 

Iназемных iМетеОРоОлопи'чес,к'ИХ 'стан

ций IHa IB'c,eM lЗемнtOм ,шаре, 'не 'гоо

'варя уже 100 том, 'ч'l'оо IпраКТ1и'че'СК1И 

нев'о,змо~ноО Iсоздать 'сеть IПОСТоОЯ'Н

ноо деЙСl1ВУЮЩИ'Х IСТёlНЦIИЙ 'в океа,н

С'ЮIolХ Il"1pOCTOpax Iи 1П0лярных бас

сеЙн~х. 

3АДАЧИ 

СПУТНИКОВОй 

МЕТЕОРОЛОГИИ 

М'ет,еоРоОJlОГ,ИЮ lи,нте'Р'есуют ха

рактеР~СТ1ИIЮИ СОСТ'ОЯlНIИ'Я l(теМlпер,а

тура, Iвл·аЖlНОСТЬ, ,да в'л ени е, ~KO

рость ветра) 'н'и~них 'СЛоОев а11МоО

сферы !до вы,соОТ 3О-50 км. Спут

нIИ'ЮИ же летаю'!' !на ЗlНаЧ1и 'тельно 

боОЛЬШIИ,Х BbICoOTaIX, не менее 200 км . 

Как ~e 'С IПОМОЩЬЮ ~IПУТ1НIИIКtO,в +fЗ

мери'ТЬ ме1'еоролоI'И'ЧеСIКIИе . эле

менты IН'И~НIИ'Х 'Слоев <lтмо'сферы? 

О~аЗЫlв 'аеl'С'Я IB'ce tC1ведеНIИЯ о ха

рактери'ст,И1ка:х 'СоОСТОЯIН'ИЯ IН'И<ЖIН'ИХ 

слоеlВ <I"t1м'ооферы .могут быть IП'оО

ЛУ'чены lН'змерением IИ1злученiия 

3емл,и ,в 'раЗЛ1И,чtНых уча'с"Гках 'с'пе·кт

'Р'а. Как IИlзвестно, 'в lа'с'ТрофtJofЗ1и'ке 

'Д'а'ВIНО Iприм,еняеТ1СЯ юпектралы�ыый 

ана,л,и ,з для иссле,цОВ<I,НИЯ атмоО

сфер звезд и планет. OiЦHaKo при 

,внеlШlнем lохо,Д'СТ1ве IJofмеется 'суще

СТ1веНlное разл'и'Ч'и 'е 'в са,мой 'ПоО'ста

н'оВ/ке :за,дач,и 'в ,аtCТ1РоОФИ'з,ике Iи ме-
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Рис. 2. Фотографни облаков в той же wтормовой и соседней с ней областях. что и на рис. 1. попучен· 
ньма суткн спустя 

теорол·о,ии. ,в а~-nРОфиз,и,ке 'в'аж

нейшей 'за,да'чей остает,ся 'По'ка 

у,становление фа,кта 'с.одер'ЖВ'н,ия 

тех 'или 'иных ,веще'с'тв 'И оц,енк'и 

вел<н-ч'ины 'их ю>нцентрац'и ' и 'ил'и 

тем'пературы. 

Земная ж,е а-nмо'сфера ,ИЗУ'чеiНа 

срав'нительно 'хорошо. ДЛЯ М'НО

NtX район'ов 'зе'МJНО'Г'О ,шара 'И 'Д'ЛЯ 

ра·зных сезонов известны средние 

велнчины большинства ,из мете,о

РОЛОГ1и'чес·юих эnементо,в. Для ме

теОРОЛО,I1И'И 'важно 'з'нать ,изм'ене

н'ия Зl1И'Х !Элемент'ОВ 'Во :в.рем,ен,и 

И 'в П РОС11Р ClHC т,в е. И м eНlН'o ОIН ,и 

глВ'ВНЫМ О'бразом o-nра'ж'аю'Т 'и 

определяют 'нерегулярно'сть ,п,о,го

ды на Земле. ,Совершенно Я'СНО, 

что опред·елен,ие >Н'ЗJменений ме

т,еОРОЛОГ'и'чеСIК'ИХ элемент,ов тре

бует IвЫ'ОйКОЙ ТО'Ч IН 'ОС-nи 'и'з'мерений 

I1злучеНiИЯ Зе,мл'и . .вм·есте с те,м, 

тре6уе1'СЯ lи о'чеlНЬ тонк'ий ана,л'из 

эт,их наблюден'иЙ. IНапо,м,ощь ,при

ходит большой ,материал 'п:ряIМЫ~ 

ме'ТеОРОЛО'J'1ичеоких 
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эле,ме,нтов, ,получен,ный рад'ио'ЗОН

ДИРОВ'ёlн'ием .атмо'оферы 'на 'сет,и 

'метеОРОЛО'Г'И'Ч 'еС'К1ИХ 'станций. Этот 
материа'л 'M'O~H'O I lo1 iClПОЛЬ,ЗОrэа,ть ,к,а;к 

д'ополнительную 'l1iНформац,ию, на 

О'С'НОВёJНИ,И 'которой удае1'СЯ полу

ч'ить ,пред'ста'влен'ия 'о структуре 

·полеЙ метеорологичес.к'их эле·ме,н

TOIB. 

Кро.м,е определения 'метеоро

лог,и 'чelС'ЮИ'Х З'леlментов те,лев,и'ЗJИ'ОН

ная а'П'П'Clратура, установленна'я на 

~'ПУ1'НI1'ке, IПО1З'В ,0J1яе'Т 'получ,ить 'I1'ЗО

бра.жен'и: облач'ноnо ,ПО'КРОQ,а 

(!='ИС. 1 и 12). Облака - это "р{>жде 

всего в,идимое про,явление дина

м,и,чеСК'I1 'Х .п,ро.цессов 'в а,тмосфере. 

На Дlневной 'стороне Земл,и обла

ка 'Х'орош,о в'И'дны на, фоне более 

TeiMHOi1 'водно;! 'поверхно'С'-nи ,ил,и 

УЧi!'СТК'О8 ,суш'и 'и ль'да, не IПО'Кры

тых 'с,негом I(Ha фоне 'С'не,г,а обла

ка трудно ра'зл'ичН'мы) . Об.лач,но'сть 

МОЖJНО обнаруж,ить та'i{же 'и на 

Iночноi1 'стороне ,земли 'по ко н

тра:сту 'соБС1'венно,го 'излуч е ни я 

облаков Iи зе,мной 'поверх,нос -nи 

'8 'инфракрасной облаСl1И 'сле'ктра . 

Обла'ко будет более (,·т·емным» , 

,поС'колык'у т,ем'пе.рёI1'ypа, а 'Следо

'8ателЬ'но, ,излучение его 'вер хн ей 

границы будет ,меньше, чем тем

пература и излуче,ни,е те·плоЙ 

поэерХ'нос-nи 'суши 'ил·и oHei!'Ha. 

На'ко:нец, Iс,путН'иiЮИ '..,с,пользуют

СЯ IДЛЯ ,И'Зlме.ре,н'ИЯ потокО!в луч'и

стой 'ЭН'ер, !'и'и, ,которую Зе'МЛЯ те

ряет IВ .резулr.та,те 01'р'а,жен,ия 

солнечной радиа'Ц'ии 'и ,сorБС'1'венно

го 'и'злу'чения в ,М'и.ровое 'П.ростран

С1'В'О . Так ,ка,к 'по'то,к 'С'О'лнеЧIНОЙ 

э.нерг·и'и ,на 'верх,нюю 'Г'рани.цу ат

мос,феры 'И'Зlве'стен ДО'Во\лЬ:НО хоро

шо (ее 'веЛ'ИЧlи 'на IпрarКТJ1чеIСЮИ "0-

J> ал ) 
стоя.нна ,и равна 2 CM 2", t U H I то по 

этим ,и'змерен'ия,м 'МО>ЮНО oIIТp'eAe

л,ить энерпию, оста,эшуюся на 

Земле , как .разность 'па'дающего и 

у,хоД'яще'го 'излучен'ия . ЭТёI раз

НО'сть, IB ,коне'ч'ном счете, ед'и'Н 'ст

,венны й мсточни,к ·э'Нер.г,и,и, о'бе'с'пе-



чивающий 'в,се ,процес,сы 'не ",оль

ко 'в атмосфере, но также в ,гид

росфере ~ БИОСфере. 

Мы 'переЧIfСЛ'ИЛ'И l1р1И О'СНOIв'ные 

за>да'чи 'фи'з'и'ки аТМ'О'Сферы, IK'OTO
рые могут Iбыть решены с IПО

,мощью 'С'ПУТН''''кОв ,на 'coBpelМeH

н,ом уров,не науки. E'CTeC'l'BeHHO, 

'в Iка>юдой Iзад'аче 'Вlстречае''J1ся (Мно

го 'l1рудностей, 'которые ClВJlзаны 

l(ёlK 'со ,сл'о>юность'ю 'И'ЗУЧ<lelМЫХ 

я'влений, так 'и 'с О11но,с,ительны.м 

неСOlвершенст,в'ОМ сущеСl1ВУЮЩИХ 

метоД,ов 'Иоследования. Это ста

нет более 'нагляДНЫ'М IПРИ OIЭна

комле'н,и'И с методаМ!И реwе'н'ия 

некот,орых ,конкреl1НЫХ зада'ч Clпут

Н'",к'ов'ой м етеОРОЛОI1Ии. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

3ЕМНОИПОВЕРХНОСТИ 

И ОБЛАЧНОГО ПОКРОВА 

Пос'коль'ку IПOlв'еРХ'НО'стная тем

,пература Земли около 200-300" К, 
э'нерпия :из'лу,чеНIИЯ ее п'ра'Кl1и:че

СК'И 'В'СII рас,пределена в 'Опект

ральном ,ИIНтерва,ле 3-40 мк с 

,м'а'кс,ИIМУ,мом lизлучен,ия 'в обл,а

сти 8-14 МИ. Установив на СПiYТ

ни,ке, ,на,прав,лен'ный к Земле ра

Дlиамеl1Р с достаточ:но УЗ1КИМ у'г

лом зре,ния (рис. 3), мо~оиз
мерить co-БСl1венное ,Иlзлу,чен'ие 

Земл'и 'и 1110 'нему 'ОlпредеЛIИТЬ 

температуру 'планеты. 3-т,а те,мпе

ратура, на'ЗЫlваемая ра'А'и,ацион,ной, 

будет Зёlмеl1НО отл'ичать'ся от 

И'С'J1ИIНIНОЙ температуры, получен

ной с те'м же рад.ио'Метром 'в не

'П'ОСРelД'Сl1В'elННОЙ бл,из'о,с'J1И от IПО

вер~ноiС'J1И ЗеМIЛ'И. РаЗЛlи'чие меж

ду радиационной 'и 'и'с'Ги,н,ной тем

пера'Т}'Iр,ам'и 'з,еМIНОй Iпов,ерх,нОСТИ 

(,и'ли, KёlK Iвыра:жают'ся 'в ме'теоро

логии, П'ОДС'Т1ила.ющеЙ лове'РХНОС11И, 

имея в 'В'ИlдУ ,"OBep;~H,O'CTb С}'lWИ, 

воды, 'оне,га, ле,снопо IПОlкрова 

и т. ,д.) дос'Ги'га,ет 200. Дел'о 'в том, 

что не 'в'се 'и'злучен'ие n'Од'С11ила

ющей ,поверхнOIС'J1И уХ'OIД'И'Т 'в ICО'С

ми'ческое Iпростра'Н'Сl1В'О. Оно 

сильно Iпоглощае'J1СЯ а'J1МОС'ферой 

(и особен,но содержащими,ся в 

3 Земля и Вселенная, М 6 

ней IВ'OIДЯ'НЫМ паром, У'глекислым 

газом 'и о,зоном) IИ, ,кроме т,ого, 

'переИIЗJТУ'ча'ется атмос<ферой, но 

уже :п'ри ДlР'У'I'ИХ температурах (на

пolМ'Н,иfМ, 'Ч'J10 темп,ература ,воздуха 

убыв,ает ,н'а '6_70 'через ка'ждый 

'l(Iилометр). 'В 'некоторых юпект

ральных Iи,н'т,е'рвал.ах 1(<<OIKH'ax IПРО

З'Р'аЧНОС11И») а11М'О'офера !Слабо 'по
гл'ощает Iи 'сто,"ь же 'слабо ,излу

чает. Стропо говоря, IПОЛIН'Ой IПрО

зр,аL/НОСТ.и а,'J1МIОСферы lНeT н'и 'в 

иакойdблаlСТИ ,опеЮlра. НапрИ'мер, 

в «окне п,ро,зра,чности» 8-12 ми 
СО'держится дово'ль'но М'НО'110 Л'ИlНий 

поглощения ,водя'ного 'пара 'и 'оиль

ная IПОЛ'OiCа ;погл'ощен'ия о'з'она 

(p&tc. 4). Можно было бы забрать 
бол'ее ~Зl(lие «Оl(lна», I"Ae нет л,и

НlИЙ IП'оглощен'ия, напри,мер, w,и

р",ной около 0,1 ми вблизи 11 мк. 

Од'н,ако не'Достаточна'я ЧУВ'С11ВiИ

тельность современных ра,qиомет

ров не :позв'оляет сзаре!!И'Стриро

,вать С'Т,QЛь iма'лые энер!!ии. Д'нем 

неnOДХ'ОДЯЩИМ оказываеl1СЯ Iи 

«OIeHO» 8 интервале 3-4 ми, сво
бод'н'ое от 'линий 'ПOlглощен,ия, по

С'КOIЛЬ'КУ !СоБСl1Вelн'ное 'ИЗЛУЧeli'и,е 

ЗеlМЛIИ IВ ЭТОй oIБЛ!WСl1И Clра'В'НIИ!М'О 

с отраженн'ой сол'неч,ной рад'иа

ц'и,еЙ. Поэтому на IД'не'в'Ной ст,о'ро

не Зе'МЛIИ 'над 'оилы�оo отражаю щи-

Рис. Э. Схема 06зора Земпи ра
"иометро,., установпенН'Ым на ИСЗ 

ми n'ОВ'elРООНОСТИм/И ,ИЛIИ lНaд обла

ками ,радиометр будет ,измерят .. 

суммарную ЭiНерг.ию, 'и IраДlиа'ц'и

ОНlНая т~м'ператур,а IПОnYЧ'И"J1СЯ 

с БО.ЛЬ'WIОЙ ОWlи,бкоЙ. ПО ~l1И1М nри

чинам ,ДО IС'ИХ ,пор IнсrтОЛЬЗ'OIв,ало,сь 

«окно» 8-12 ми, несмотря на за
метноеатмосф,е'рное 'И'с,ка~е'н,ие 

соБСl1вен,ного Iнзлуче'ния IП'ОДСl1И

лающей поверХ!ности. 

Итак. IнепосреДС11венно ~з'ме

ряемое ,н,а !СПУ11Нlи,ке lизлучение со

сто'ит 'из IAIBYX 'частей: ,из соб,ст-

Рис. 4. Так выrпядит солнечны .. спектр 8 (сокне прозрачности» аТМОСфе
ры 8-t2 мк. ВИДНЫ мноrочисленнь.е пинии поrлощения воДяноrо пара 

и уrпекиспоrо rаза, а также мощная попоеа поrпощения озона 

НfJЛЬ ~ ____________ -.,-__ ~~~~~~ __________ ~H~ 

~--------------~~------------~------____ ~:::lНW 

НIjЛЬ ~ 
11 12 , , 

'~ Н!lЛ6 _______ ~----------------~----------------~~---------lHK 
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венного излучения подстилающей 
nовеР~НОС'l1И 1101 IИЗ 'co!6cTIBeHIHoro 

ИЗЛ'У'ченияаТМОlс'феры. Со6с'Гвен

ное IИ1з'лу'чеН1ие IподстилаlЮщей IпО

IвеРJt!НО'СТIИ опреiделеlННЫ,М образом 

за'ви'ситот TelMnepaTYPbI ,по,верх

НОС'ГИ ЗемЛlИ. На IПУl1И 'В IKOCiM'CIC 

этс ,излу'чеН'и'е ослабляе'Гсяатмс

сферсЙ. IВеЛlИ'Ч1Иlна, 'хараlктеризую

щая 'Э'ГС 0,слаблеIН1ие, Iна'ЗbJIвае'Гся 

ФУНlк'Ц'ией 'прспу,с,к,ан'ня аТ,МОlсфе

ры 'и з,а'ВIИ:С'И'Т 'от ма,с'сы Iве,ще'с'Гв, 

поглоща,ющих lи,злу'чеН1ие IвО IB'ceIM 

с'Гслбе а'ГМОlсферы. 

СоБС'l1венное iИ,злу,чение ,атмо

сферы IМО,>ЮНО Iпред'стаlВИТЬ IВВ1и,де 

суммы IИiзлуч,ений IкаЖ!дого слся 

при Iи'х TeM1nepa'Type. При Iподъеме 
вверх IИЗ'лучеlН1ие IкаlЖДСГС слQя 

а'l'мосферы ''Ослабляется 'В более 

'ВЫСОКIИХ 'слся!х. CTelneHb 'С1слабле

н,ия 'заВIIfС1И'Т от Iкс'Н'Центра,ЦiИ,И 'пс

глощаlЮЩИIХ 'веще'С'тв. Однакс pa1c
пред,ел,ение те,мпера:турыи ,кон

центр,аЦИIИ 'по ,выссте IнепреРbJIВНО 

изменя'е1lся 1101 IB ,момент lи,змере

нlия остае'Гся не!ИЗlве'стнЫМ. Псэто

му Iс'Грсгсе ipешеlние 'ПОlставлен

ной 'задачи IнеВС1ЗМСЖ!Н'С, ,е1сЛlИ сд

'Новременнс не IПРСIВIСД'И'ГСЯ c1npe

деление, ,пс 'край!ней ,мере, 'вер

l1икалынс,гс раюпределения тем'пе

ратуры 'и Iкс,нцентраЦiИ1И IВ,сдя,нсгс 

пара l(у'Че'т ;nс,~лсщеНIИЯ озсна 

сравlнителынo 'прс'ст). 

I6стзде'сь ,на IПО,М'СIЩЬ Iи IПРИ

влекае'Гся заiпаlС ,данных ,с темпе

ра'Гуре ,и IвлаЖНО'С'l1И аТМС1сферы, 

пслученный 'П'уте,м раДИОЗСНIДИрс

IВё!Н'ИЯ 'в разных райснах Iзе,м'но'гс 

шара. НУЖ'НС 1'СЛЬ'КlС Iпо,старать!ся 

IИ 'ОП'QЛЬ3Сlва1'Ь ЭТСТ материал 'На,и

ЛУ'ЧШ'ИIМ образом; 'взять то, чтс 

ё!l1М''ОСфеРё! «'з'аIПС'Мlина,еп> 'из 'в'сего 

поток,а lи'НфсрмаЩ1И1И. Отаl1И,СТlи,че

с'кая ,сбрaJбОl1ка IAaH1HbIX э'Ги'х 'На

блюдений ,06наРУЖ1И1ва,ет 'с,преде

ленный IП'СрЯДСIКВ 'стру'к'туре ра'с

,пределен,ия те'м:пературы 1101 Iвлаж

'НССТ,ИПQ выссте. Прежде все,г,с 

МО>ЮНС опре'деЛIИТЬ 'средние за 

много ле1' IвеР'ГИ1ка,nьные IП'Р'СФИ'Л1И 

Э'ГИ'Х ,параметров (<<'нормы») для 

даннс'гс раЙ1она 1101 'д,ан'нсгс ,прс

межутка. IKpoMe "l'О'ГС, суще,с'l'ВУ-
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ют ,ксрреlЛЯlционныеСВЯЗ1имежду 

отклонеНИЯ,МIИ т'емпера'Гуры 'и 

,вла>юнос'Г,и С'Т IСССl1ве'l'Сl1ВУЮЩИХ 

нсрм на разных УРСIВНЯХ. Имея 

эт,и Iхарактери'сти'к'и IвеРТIИlкальнсй 

Cl1PY'KтypbI IПс:лей темпера,туры и 

IвлаЖ!НС1СТИ, ,МОЖНС ,пслуч,ить Iстаl1И

'ст,и'чеIОКIИ Iна1и'луч'шее ,приБЛ1и'жен

нсез'на'че,н,ие теМ1пера'туры In,oIA

стилающей по,веРХН'ОIСТИ. 

Теперь раlССМСТРИМ атмс'сферу, 

как Iнекс'Горую 'С1и,С'тему, 'на 'ВХОД 

'К'С'ГСрОЙ ,ПС'С'ГУ'па1ет >с'и'пнал -IИ'ЗЛ'У

чеН'ие зе,мнсй IповеРХIН01С'ГИ, Iпсдле

жащи,й опред,елению, а на выхсде 

IИ1змеряеl1СЯ ,И1скаженный 'ои,гнал

,И1злучение ,3еlМЛIИ 'вме'сте 'сат,мо

,сферой. TOlrAa 'стеlпе:нь ,и'с,кажен'ия 

входного 'С'игнала 'хара!ктеризуе'I'СЯ 

TalK Iна'ЗbJIваемlсй ,передато'чнсй 

ф)'Н'кц<ией ,аТМС1сферы, равнсй от

НСlшению IВЫХОДНQ,пс 'Qи'пн,ала 'к 

'входному. lПередато'чна,я функц,ия 

'в 'задаНIНСМ у,ча'Сl1ке ,спе,ктра ЗlаIВIИ

оит от IвеРl1ИiкаIЛЬНЫХ Iпрсфилей 

т'еМ1пера'ГУ!рЫ !и IвлажНОСТIИ. В на

честве Iпе'Р'ВО'ГО Iприбл,ижения мсж

НС ра'СIСЧ1итать Iпе'Ре'даN~ЧНУЮ функ

цию IДЛЯ ,«нсрм» 'ТеМ1п'ера:'Туры ~ 

'влаЖ!нос'Ги. TC1rAa IHeT:pYPiHc ,пслу

ч,ить Iпервое Iпри!БЛ1и,жеНlие IB,X,OIAHQ

Г,О 'Сlигн:а'ла (из,луче'Н'ия ;подст'илаю

щей поверх'Нс'сти), ра,здеЛ1И'В вы

ХОДНСЙ 'СIИlrнал i(lи'з,мереIНlНУЮ Iвел'и

ч'и,ну) на IЭТУ IпередаТОЧIНУЮ фу!Нн

цию. Зная хара,к'ТеР'И'Сl1И'КУ IП!plи6с

ра, ,пс этому приБЛiиже'Нию ,МОЖНС 

наЙl1И Iпер'вое Iпри'БЛ1и'жеlНи,е 'Тем

пературы IПСPlС'гилающей П01верх

'НС1СТ'И. НО та,к ,ка'к ,среднее зна'че

н!ие IЭТСЙ 1'емпе:ратуры на,м тоже 

извеC'l1Н'С, то фа,ктически мы ,с,пре

,деЛ1ИЛIИ первое IприБЛ1Иlж,е'Н!ие для 

с'ГкЛ,ОlнеIНlИЯ 'те;.wпературы С'Т '«'НСР

,МЫ». ИС:ПОЛЬ'ЗУЯPlа,л,ее Iкорреля

ционные ,СIВЯЗIИ IЭТСГСО'l1клоне'Н'ия 

на Iподс'Гил,ающей :ПСlвеРХНОIСТ1И 

С 011клоне'Н'иями те.wперат)'ры Iи 

влаЖНО'Сl1И на Др'угих ,высотах, мы 

наЙ1Д'е.м наlибслее IвеРОЯl1ныез'на

чеН<ия IЭl'ИХ 'С'l1клснен<иЙ. TalKce 'ВОС

'С'Т,аlновлеlНlие значеlН'ИЙ 'фУ'Н'КЦ1И'И 

'вс 'Blcex точ:ка'х Iпоогра'Ниченному 

ЧlИ1СЛУ 'ее значений 'на,Зbllвается 

?Пl1ИМIд!.rtЫНОЙ ЭКlстра1псля'Цией 

фу'Н'к'ции. Те,м 'са,мым 'мы утсчни

ЛИ IвеРТ1и,капьные ра,спределе,Н!ия 

1'еМ1пературы и Iвлаl>ЮНОСТИ, что 

поз,всляет ВЫ'ЧiИ'СЛИТЬ ,следующее 

Iпри!БЛlижеН1ие 'пере'датсч,нсй функ

ции. Сее IПС'МОЩЬЮ IМС,>юНс Iнайт'и 

дальнейшее IПР'и'6Л1иж,ение темпе

ратуры Iпсдст,илающей ,по'верхнс

Сl1И. 

На ,первый IВЗГЛЯД может пска

заться, ,ч1'о ,пс,вторяя опи,санные 

циклы, можнс приблизиться К 

IИСl1ИННЫМ ра,спределениям. В дей

ствительнсст,и же существенных 

уточнений мы 'Не ,п,случи,м,ПС

скольку 'ошибки с,пре'деле,ния тем

пературы ,пс,дстилающей псверх

нQсти и вссстано,вления ,профилей 

теМlпературы ,и ,вла,жнссти всздуха 

заранееобу,словлены ,зна,че,ниями 
к,срреляцион'Ных с,вязеЙ. 

O,AHalKo ве:Рl1И1каlЛЬ1ные ,прсфили 

теlм'пературы ,и Iв,лаЖНIQIС'Г,И могут 

'быть с'пределены Iболее на,дежнс, 

е'сли ,измерить IHeIKC1'CpbIe ДОIПQЛ

нитель'Ные ха'Р'аlкте'Р'ИС'ГИ'КIИ IИЗл'уче

ния Земл,и 'в IПС1ДХ'ОДЯ'ЩИХ ,спе'кт

раль'ных Iинтервалах. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 

И ВЛАЖНОСТИ АТМОСФЕРЫ 

Ватмссфере некстсрые газы 

IИlм'еют IИЗ1веIС'l'НУЮ Iи 1f10СТСЯ'ННУЮ 

до очень 60ЛЬ,ШIИХ ,высот 'конце,нт

рац!ию I(на1при,мер, у'гл'еIК'И'СЛЫЙ газ 

и IКИСЛСРОД). Следовательно, е'сли 

И1з:мерить lи'злучение Зе,мЛlИ 'в ,по

лссах пс,глощеН1ИЯ э'Гих газс,в, тс 

неи'зве,с'Гнсй IвеЛ1И'ЧИНСЙ, 'От котс

рсй за'ВIИ'С'ИТ lизлучен,ие, бу,дет 

толыкс температура Iвоздуха. Бс

лее 'I'c'rc, есл'и ,и'злуч'еН1ие lи,з'мерять 

в раз'ных ча'стях IПОЛО1СЫ ,поглсще

ния, 1'0 мсжно на,Йl1И ра,спре

,деление тем,пе:ратуры п'о вы

'ссте. ДеЙ'ст,вительнс, 'в тсй ча'ст'и 

IПСЛО'СЫ, 'г,де аl1МОClфера дс'ста

точно ,прс'з:ра'Ч1на, 'ИЗЛ'У'чеНlие OIпре

iделяет,ся 1'еМ1пературсй IН'ИЖ'Н'ИХ 

слсе'в атмосферы. Пс ,мере сме

щения 'в облаlСТЬ ,меньшей про

зра1ЧiНОС'l'И lизЛ'учеН1ие буде1' ха

ра'ктеРИ1ЗОВа<ТЬ'СЯ 'теМ1пературсй ,в'се 



более IВЫС'ОIЮИХ 'слоев, IПО1СКОЛЫ<У 

~'злучение бол'ее IН'ИЗ,к'их IПОЛ'НО

стью Iпоглощает,ся, ТаIК'И-М образо,м 

производится ,зондирование ТРО

по'сферы и зна'ч,ит-е,ль'ной ча,сти 

'СТраТ'Оlсферы. 

,для решеНlИЯ этой 'задВiЧи 

изм,еряют lи'злуче'Н,ие 'в Iполо'се 

'Углек~,слогогаза (вблизи 15 мк). 

Излу'чение 'в лЮ'бом уча,стке 

'с,пекnра 'сос'тоит 'и-з 'С'УММЫ ,И1злу,че

Нlий той Iил,и 'иной 'СОIВОIК'У'П'НОСТИ 

разли'ч'Ных Iслоев а'Гмосlферы. 

ВюлаiД ,ка,ждо,го слоя 'в 'обще,е ,и,з

л'уче-Нlи'е IзаIВIИ>С'ИТ от его темпера

ТУРЫ, кот,орую IНУЖНО Оlпредел,ить, 

и ПРОIП'У'с,кан,ия атмо'сферы, нот,о

рое :извес'Гно, 'п'оск,оль,ку концент

раlЦИЯ углеки>С,л,ог,о га'за в атмо

сфере ,пра,ктиче,ски ,постоянна. 

Следует та,кже ,иметь в ,виду, что 

недост,аТОЧlная ра'зреш,ающая 'с'по

соБНОIСТЬ 'СОВ'Р'е,меIННОЙ ,опе,ктраль

КОй аlПlпара'Гуры IП'Р'И1ВОДИТ 'к необ

ХОД'И-МО'Сl1И уч,итывать ,nepelKpbIBa
ние ,поло'сы у,гле,К1ИСЛО,ГО газа 

сра,в,нительно е,лабыми 'полосами 

по,г,лощен,и,я ВОIДЯ'Н'ОГО 'пара. КО1н

центрация 'же Iпара 'в атмосфере 

на,столь,ко изменчива, 'что ее ,луч

ше о,преде'лять O1A,HOIBpe'Me'HHo с 

те,мпературоЙ. Но дате неза,ВИIСИ

мо от этого опреде,ление кон

центрациJol водяного 'пара ~удель

ной влаЖНО1Сl1И) на ра,зных высота'х 

представляет 'не -меНЬIШIИЙ инт,е

ре'с ,ДЛЯ метеороло,!,и,и, Iнежепи 

определе'Н'ие темпера,туры. 

,вЛВi>юно'сть IМО>юНО определ,ить 

по >и,з,мерени'я,м ,и,З,Л'У'ЧеIН<ИЯ 'ВОIДЯ

ного ,пара ,в ,е,го ,поло,са,х IПОГЛQ

щения, наlпример, в ПQЛQсе 6,3 мк. 
ДЛЯ :ЭТОГQ ,приме,НlИМЫ 'П'Ре,дь~ду

щие ра1ссуждения, одна,кО1 на ЭТQ-Т 

раз 'ДQлжна быть lиз,веСl1на 'l"е'м'пе

ратура 'каЖДQГQ из ,из,лучающих 

СЛQеlВ аl1МQ'с,феры. ,неИЗiве'С'ГНQЙ 

же IвеЛIИ'Ч'И'НQЙ 6удет IП'РQiПУ'с,ка'Н,ие 

Эl1ИХ СЛQев, заlв,и,сящее от неиз

веСТНQЙ 'I<C~нцен"рачии 'ВОДЯНQГQ 

'пара. 

Та,к,и,м :обраЗ'QМ, обе зада'ч-и 

теСНQ связаны ,ме,жду :со'БQЙ. Их 

на,до реша,ть 'в таКQЙ IП'Q'сле>ДQ'ва

теЛЬ'НQ'СТ,И. Сначала ,ПQ 'измере-

IН,ия,м ,излучен,ия 'в IПQлосе 'УглеКIИС

ЛОГQ газа определя'ю-т тем'пера'ту

ру, пре'Небрега,я ПОГЛQщением ВQ

ДЯНQ,ГQ Iпара. Зат-ем 'с IПОМQЩЬЮ 

,получе'Н'НQЙ те,мпера'Гуры Q1npe1Ae

ляют 'вл,аЖНQ~ТЬ 'пО 'и'змереIНИЯМ 

в ПQЛQсе 6,3 мк. Далее МQЖНО 

УТQЧ'НИТЬ теМlпературу, УЧ'ИТЫlвая 

перекрываН'ие :ПQЛОС угле,юи,СЛQГQ 

газа Iи 'В'ОДЯ'НQ'ГQ 'пара 'в о,бла'сти 

15 мк и затем УТQЧНИТЬ влат

НQСТЬ . 

.практичеС'кое реше'Нlие о..беих 

Зёща,ч 'СО'ПРЯlже,НQ 'с ,Д'вумя гла'В

ными ТРУДНQ'СТЯ1М1И. ВQ~пе'РВЫХ, 'не

оБХ,Qди,ма Iвы>clкаяя ТО'Ч'НQСТЬ ,и-з:ме

ре,н,ий ,излу'чения в ДQ'ст,а110Ч'НQ 

уз'ких 'опектраль'ных 'Иiнт'ервалах 

.(НВiПQМ'Н'ИIМ, 'ЧТQ дЛЯ земной вт

МQ1сферы IВ'aI>ЮНЫ lизме:не'Ния те'м

'лературы Iи Iвлат'НОIСТ1И). BQ~B'ГOPЫX, 

,не'QБХОД1ИМQ Iна,деЖlНQе Q,пределе

,ние темперв'Гуры Iи 'влаЖНQ'СТ'И 

раз'Ных IС'Л,QеIВ а11МОlсферы ,и'з сум

мы !о1Х излуче'Н1ИЙ. 

Современная ,измери'телы�аяя 

те~НИlка 'ПQ'звопяет 'П'ОЛУ'ч,ить \Цан

ные 'с'Греlбуемой ТQЧНОСТЬЮ ('вQ 

,В'СЯКQМ слу'ч,ае, 'при'Нчи:пи'алыных 

'пре'пятст-в,ий 'к ,эт,ому ,нет) . .преОДQ

ление ВТQРОЙ Т'РУДНQСl1И О,СЛQЖ

няеl'СЯ те:м, 'ЧТО IИЗ1вле'чен,ие те'м

пературы Iи ,влажНQ1Сl1И IСЛQе,в ат

МQ'сферы :иlз -суммы 'их lизлуче'Н'ий 

может ,ПРИ1ве'сl'И 'к БQЛЬ,Ш,ИМ ОШlиб

KВiM :и да,же 'к 'физ,и'чески беСClмы1с

ле'нным результ,ата,м, -есл,и ,не ,при

нять 'Необ.ХQIДИ,МЫОС мер преДQ'СТQ

РQ~НdСТ,И. 

ЧТQбы lи'збежать Эl'ИХ О'Ш1иБQ'К, 

'НУЖНQ 'И'С'ПQЛЬЗQ'вать ,с,ве'деН1ИЯ 01 

веРl1ИIка'ЛЬ'Н'QЙ IСТР'у,ктуре iполей 

тем'пературы Iи IвлаIЖНО'Сl1И а-ТМQ

'сферы. 'к'РQ,ме уже У'ПQМИlнавших

,ся :выше КQрре'ЛЯЦ'ИQIННЫХ 'СQQ'ГН'О

шений МОЖНО наЙ'l1И такую 'систе

'му хара'кт,ери'стик IвеРl'и,ка,лыной 

'СТРУ'ктуры, 'через 'к'оторые люБQе 

ра'опреiделе'Н1ие температуры (,или 

вла,>юНQ,СТИ) ,может быть ,npeA'cTaIB

ле'НQ 'ОПl1И'Маль'Ным -обра1ЗО,М. o,KII

Зbllвае'Гся, 'ЧТQС ,ПО,МQЩЬЮ таIК'QЙ 

си'стемы ,хара,кте'ри,ст,и,к ,МQiЖНQ 

обеСlпеч~ть ,пред,ставле'Н1ие Q-пре

деляемых ,вели'чи,н :с 'на,им-е'Нышей 

Qши6КQЙ. Именно это оБСТQятель

Cl1BQ и позво,ляет ПQ'ЛУЧИТЬ надеж

НQе решение так называеМQЙ О1б

ратнО1Й заlЦа,чи (в даННQмслучае 

заlЦачио,пределения температуры 

и ,влаж,нос'Ги ,ПQ и'злучению, реги

стрируемО1МУ СПУТНИКQМ). Рис. 5 
иллюстрир,ует эффеКl1ИВНQСТЬ ис-

Рис. 5. Пример определения от

клонений вертикального ПРОфнля 

температуры от среднего (сплоw

ная кривая - истинная темпера

тура, пунктирная - восстановлен-

ная) 

,пользо:в,ан.ия хара,ктер,и'СТИ'К вер": 

тикаЛЬНQЙ СТРУКТУРЫ ПОЛЯ темпе

ратуры ДЛ'Я Qlпредел'ен:ия ее вы

'COTIНO'ГQ х'ода. IПрИlведе'Н'Ные !При

меры 'ПQlказывают, 'чтQ IДЛЯ эф

феК'ГИ1ВНQ'ГО 'И'С1ПQ,льзоваНIИЯ 'С'ПУТ

H'HKQIB в ,мет,еОРQЛОГИ,И ,пре'ДСТQ'ИТ 

решить целый ,КQ,Мlплек'с теQреl1И

ч,еских и экспери,ментальных за

АаIЧ. 

Одна!ко у.же ,с'ейча,с Qче'в,ид!Но, 

Ч'ТО .метеОРОЛ'Q'!'иче'Ciкие ОI'l}'l1НIИIКИ 

обеС1пеЧИIвают полу'чение так,их 

AalHHbIx, 'КQТQрые ,в IПри'Нц~пе не 

МQГУТ .быть заре1'1И'стрирQlваны 

даже с,аМQЙ :г}'с'Гой Iсетью стаНЦ1ИЙ. 
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