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Надежность и точность идентификации состояния природных и антропогенных объ-
ектов в значительной степени определяется точностью, с которой измеряются их отра-
жательные характеристики, в частности, спектральное альбедо [1]. Одной из причин воз-
никновения ошибок в оценивании спектрального альбедо по результатам наблюдений из
космоса является искажение оптических сигналов в атмосфере из-за процессов погло-
щения и рассеяния. При активном поступлении в атмосферу дымов от различных ти-
пов пожаров такие ошибки весьма значительны [2]. В представленном исследовании на
основании решения уравнения переноса излучения с использованием алгоритма метода
Монте-Карло реализована модель формирования поля радиации в системе поверхность-
атмосфера-объектив. Данная модель позволяет рассчитывать основные компоненты ин-
тенсивности излучения, попадающего в объектив космического приемника, а именно –
прямо пропущенное излучение от объекта Inr и одно- и многократно рассеянное в ат-
мосфере D0. В результате численных экспериментов с помощью указанной модели по-
лучены аппроксимационные зависимости Inr и D0 от основных оптических параметров
атмосферы – оптической толщины, альбедо однократного рассеяния, фактора асиммет-
рии индикатрисы рассеяния и зенитных углов Солнца. Такие зависимости позволяют
восстанавливать спектральное альбедо по результатам космических измерений. Однако
в условиях задымленности оптические толщины, альбедо однократного рассеяния и фак-
тор асимметрии существенно отличаются от средних значений, которые обычно исполь-
зуются при коррекции атмосферных искажений. Поэтому была разработана модель оп-
тических характеристик атмосферы, описывающая свойства фоновых и инжектирован-
ных в атмосферу газовых составляющих, позволяющая учитывать основные процессы
эволюции аэрозолей – образование, выведение из атмосферы, турбулентную диффузию,
конденсацию и коагуляцию. Проведенные численные эксперименты по идентификации
природных объектов из космоса в условиях задымленности показали хорошие результа-
ты разработанного метода.
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