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Цель лекции:  охарактеризовать 
возможности использования 
спутниковых систем
для исследования атмосферы.

Вопросы лекции

15.1. Теория полета искусственных спутников 

Земли.

15.2. Оборудование метеорологических 

спутников.

15.3. Виды спутниковой информации.



15.1. Теория полета 

искусственных спутников Земли



Если телу у поверхности Земли сообщить скорость 11,2 км/с

(вторая астронавтическая (космическая) скорость), то оно,

преодолев земное притяжение, навсегда удалится в мировое

пространство и не станет спутником Земли.

Третья космическая скорость – скорость движения, при

которой тело может покинуть пределы Солнечной системы,

преодолев притяжение Солнца 16,7 км/c.

Круговая скорость (начальная

скорость, с которой спутник будет

совершать движение по круговой орбите)

убывает с увеличением высоты орбиты

спутника над поверхностью Земли.

У самой поверхности круговая скорость

равна 7912 м/с – первая астронавтическая

(космическая) скорость.

На высоте 200 км – 7791 м/с, 1000 км –

7356, 7000 – 5463.
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Орбита движения геостационарных спутников



Орбита движения полярных спутников





Общий случай орбиты спутника с наклонением 0 < "i" < 90



Поле обзора спутника MSG (круг)



Метеорологические спутники



Зоны спутникового мониторинга 





15.2. Оборудование 

метеорологических спутников



Группы оборудования метеорологических спутников (по назначению)

1. Оборудование, предназначенное для производства метеорологических

измерений в верхних слоях атмосферы в соответствии с заданной программой.

2. Радиотелеметрическое оборудование, включающее в себя запоминающие

устройства. Это оборудование обеспечивает накопление информации,

получаемой от всех измерительных приборов, и передачу ее наземным

приемным пунктам.

3. Радиооборудование, предназначенное для определения параметров движения.

4. Аппаратура управления всеми бортовыми системами и контроль за их

функционированием, включающая в себя программные и командные

устройства.

5. Оборудование, обеспечивающее стабилизацию и ориентацию спутника в

полете.

6. Аппаратура привязки метеорологической и служебной информации ко

времени.

7. Источники электропитания всей бортовой аппаратуры, предназначенные для

создания нормальных условий для ее работы.



Специальное оборудование для метеорологических измерений

- телевизионная аппаратура, которая осуществляет

регистрацию изображений облачного, снежного и ледового

покрова на дневной стороне Земли, т. е. в видимом спектральном

диапазоне длин волн 0,4 – 0,8 мкм;

- инфракрасная аппаратура, позволяющая вести регистрацию

изображений облачности, снежного и ледового покрова на

освещенной и теневой стороне Земли. В основном используется

диапазон чувствительности 8 – 12 мкм (окно прозрачности для

водяного пара);

- актинометрическая аппаратура, служащая для регистрации

интенсивности радиации, излученной и отраженной Землей и

атмосферой, а также для измерения температуры облаков и

подстилающей поверхности.



Космический аппарат «Метеор-М» № 1
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15.3. Виды

спутниковой информации

- телевизионная

- инфракрасная

- актинометрическая

- радиометрическая (или микроволновая)

- спектрометрическая



Изображение урагана Изабель по данным измерений прибора AVHRR
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Поле общего содержания озона в северном полушарии

по данным измерений спутника NOAA-16 (прибор SBUV/2)



Европейский оперативный полярный спутник METOP



Широтно-долготные поля 

интегральных площадей S 

стратосферных аэрозолей 

для слоя 20-25 км и

различных периодов измерений

а) 27.02-30.06.2002;

б) 02.03-29.06.2003;

в) 28.02-30.06.2004;

г) 27.02-25.06.2005



Погрешности определения вертикальных профилей различных 

атмосферных газов с помощью аппаратуры ATMOS

(различный тип штриховки характеризует погрешности измерений)



Результаты восстановления профилей атмосферных параметров

для двух сканирований горизонта Земли 

сканов 185 (вверху) и 193 (внизу)

1 - кинетическая температура, 2,3,4,5 – колебательные температуры для изотопов

626, 636, 628 и 627 соответственно, 6 – отношение смеси СО2, 7 - априорный

профиль отношения смеси СО2



Температура океана по данным спутниковых измерений 27 августа 2005 г.



Карта распределения скорости приводного ветра (м/с)

в районе Флорида, США по данным радиолокатора ASAR (5 июля 2005 г.)



Карта распределения содержания СО

по данным прибора AIRS 30 сентября 2005 г.



Широтно-высотные распределения различных параметров атмосферы –

содержания озона, водяного пара, СО, N2O, HNO3, ClO, HCl, OH, HCN
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Последовательность спутников A-Train




