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ненная модель и количественные характеристики свечений у наветренных
поверхностей малых искусственных спутников Земли.

Полеты искусственных спутников Земли (ИСЗ) сопровождаются приповерхност-
ными свечениями [1], поэтому в целях обеспечить функциональность и надежность
бортовых оптических систем необходимо идентифицировать их природу. Анализ экс-
периментальных данных позволил факторизовать зависимость яркости свечения над
наветренными поверхностями ИСЗ от длины волны λ, угла атаки α, высоты H и
температуры поверхности Tw [2].

В данной работе вместо эмпирической модели [2] предложена детальная
радиационно-кинетическая модель эволюции спектрального состава излучения колеба-
тельно-возбужденных частиц гидроксила, образующихся в реакции О + Н 2 О адс →
ОН + ОН [1, 2].

Установлена аналитическая зависимость интенсивности свечения от длины вол-
ны, угла атаки, высоты орбиты, температуры поверхности ИСЗ и степени колебатель-
ного возбуждения ОН(Х 2 П), справедливая в диапазоне практически интересных па-
раметров (λ ∈ 580÷4200 нм) (α ∈ 0÷90 град) (H ∈ 140÷280 км) (Tw ∈ 170÷470 К)
(Tν > 2 кК):
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Интенсивность свечения I имеет размерность P/нм ; численные значения пара-
метров, от которых зависит I , приведены в [3]. Приведенное выражение для I по-
зволяет не только оценивать параметры свечения перспективных ИСЗ, но также раз-
рабатывать и целенаправленно совершенствовать технику орбитальных оптических
измерений.

Работа выполнена при поддержке фонда ALCOA.
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