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Введение 

Длинноволновая  (ДВ)  радиация  является  основным  фактором поте-

ри тепла  системой  Земля атмосфера,  а  также одним из важных  механиз-

мов  перераспределения  энергии  в  свободной  атмосфере,  формирующих 

поле  температуры.  Перенос  Д В  радиации  является  одной  из  причин не

адиабатичности  атмосферных  процессов,  поэтому  для  решения  многих 

задач  физики  атмосферы  необходимы  данные  о  распределении  потоков 

ДВ  радиации  как на земной  поверхности, так и в  атмосфере. Однако тео-

ретические  расчеты  потоков Д В  радиации сложны  и  недостаточно  точны 

из за отсутствия  информации о распределении  поглощающих  субстанций 

атмосферы.  Даже  сейчас,  при наличии  сверхмощных  ЭВМ  расчеты  поля 

длинноволновой  радиации  достаточно  успешно  проводятся  только  для 

безоблачных условий и некоторых типов облаков. 

Основная  часть  коротковолновой  радиации  трансформируется  на 

фаницах раздела сред (атмосфера    подстилающая поверхность,  фаницы 

облачности). В  атмосфере  могут наблюдаться значительные эффекты ос-

лабления коротковолновой радиации за счет влияния озона, аэрозоля или 

других факторов, но это влияние можно учесть  введением средних харак-

теристик. Трансформация же длинноволновой  радиации происходит  в  са-

мой атмосфере, причем в основном в тропосфере. 

В  связи  с  интенсивным  развитием теоретических  исследований про-

цессов атмосферной  циркуляции имеется острая  потребность  в  количест-

венных обобщениях данных о радиации, что  нашло  соответствующее  от-

ражение  в  решении  Международной  ассоциации  метеорологии  и  физики 

атмосферы  (МАМФА,  1986)  о  разработке  стандартной  радиационной  ат-

мосферы, а также в организации долгосрочных и широкомасштабных про

фамм  исследований  климата    таких  как Всемирная  профамма  исследо-

ваний  климата  (ВПИК,  1984 1990)  и  Советской  профзммы  климатологии 

облачности и радиации (СПКОР, 1986 1992). 
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Отсутствие  простых  и надежных  методов  расчета  потоков  радиации 

стимулировало  развитие  экспериментальных  методов  изучения  длинно-

волновой  радиации  в  свободной  атмосфере.  Для  этого  используются'  1) 

аэростатный метод; 2) самолетный метод; 3) метод искусственных спутни-

ков;  4)  метод  актинометрических  радиозондов.  Основными  недостатками 

аэростатных  и  самолетных  методов  являются  ограниченность  их приме-

нения условиями погоды, а также невозможность  получения  статистически 

значимых  рядов  наблюдений.  Информация  с  искусственных  спутников 

Земли  дает  надежные  статистические  характеристики  поля  только уходя-

щей, т.е. направленной  вверх радиации, но интерпретировать  эти резуль-

таты,  а  также  изучать  трансформацию  поля  радиации  в  атмосфере  на 

этом материале невозможно. 

Важным достижением явилась разработка  актинометрических радио-

зондов, предназначенных для измерения потоков и баланса  длинноволно-

вой  (область  3  30 мкм)  радиации  в  ночное  время.  Советский  актиномет

рический радиозонд АРЗ, разработанный в середине 1960 х  гг.,  в течение 

более двух десятилетий  (1962 1985 гг.) выпускался на  15 станциях на тер-

ритории бывшего СССР,  на научно исследовательских  судах в Тихом, Ин-

дийском  и  Атлантическом  океанах  и  в  Антарктиде.  Накоплен  обширный 

материал  наблюдений,  позволивший  исследовать  процессы  переноса  ДВ 

радиации  в  свободной  атмосфере  на  разных широтах,  в  различных  сезо-

нах года и при разных условиях облачности. 

Актуальность  данной  работы определяется тем, что длинноволно-

вая радиация является  мощным фактором  потери тепла  системой Земля

атмосфера,  а также одним из важных фаю оров перераспределения энер-

гии  в  свободной  атмосфере,  формирующих  поле  температуры.  Получен-

ные в данной работе данные прямых измерений ДВ  радиации необходимы 

для  учета  радиационных  факторов  в задачах  анализа  и прогноза состоя-

ния  атмосферы  и  развития  численного  моделирования  физических  про-

цессов в атмосфере. 



Целью  работы  является  выявление  закономерностей  пространст-

венного  распределения  и временных  вариаций  поля длинноволновой  ра-

диации в свободной атмосфере до высоты 25 30 км в разных географиче-

ских  и  синоптических  условиях  на  основе  широкомасил"абного  экспери-

ментального  изучения  процессов  переноса  тепловой  радиации,  построе-

ние  эмпирической  модели  радиационной  атмосферы  и  получение  стати-

стически  достоверных  данных  о потоках  и притоках Д В  радиации  на  раз-

ных уровнях и радиационных характеристиках облаков различных форм. 

Основная  задача  заключалась  в  получении  статистически достовер-

ных  многолетних  рядов  данных  акгинометрического  радиозондирования. 

Для решения поставленной задачи в  1960 1980 х  гг. автором была прове-

дена  работа  по  внедрению  метода  актинометрического  радиозондирова-

ния на станциях радиозондирования на территории бывшего СССР,  на на-

учно исследовательских  судах и в  Советских антарктических экспедициях: 

разработаны  методические  указания,  организован  сбор  и  обработка  ре-

зультатов  акгинометрического  радиозондирования,  осуществлена  их  ар-

хивация и статистическая  обработка.  На  собранном материале  выполнен 

анализ  пространственно временной  изменчивости  поля  длинноволновой 

радиации  в  свободной  атмосфере  в  различных  географических  регионах 

при разных состояниях атмосферы. 

Осн овн ые  научные результаты  и новизна  исслед ования. В пред-

ставленной  работе  впервые  обобщены  результаты  акгинометрического 

радиозондирования,  выполненного  на  протяжении  свыше  15 лет  на  сети 

актинометрического радиозондирования на территории бывшего СССР, на 

научно исследовательских  судах  в  Тихом,  Атлантическом  и  Индийском 

океанах  и в  Антарктиде, что  позволило  решить  проблему  получения дос-

товерных данных прямых измерений притока тепла за счет ДВ радиации. 

Собран и обработан офомный материал экспериментальных данных 

о распределении  потоков длинноволновой  радиации на разных широтах и 

разных временных масштабах.  Выявлены  и описаны закономерности про
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странственно временной  изменчивости  характеристик ДВ  радиации в сво-

бодной  атмосфере,  Рассчитаны  статистические  характеристики  полей 

длинноволновой  радиации,  опубликованные  в  трех  выпусках  справочни-

ков. 

Построена  модель  стандартной  радиационной  атмосферы  (длинно-

волновая  радиация),  исследована  область  применимости  ее  в  различных 

синоптических условиях и показано, что модель может быть  использована 

для  восстановления  полей ДВ  радиации в  широком диапазоне  атмосфер-

ных условий 

Получены  данные  прямых  измерений  притоков  ДВ  радиации  к раз-

личным  слоям  атмосферы  и  радиационные  характеристики  облаков  раз-

личных форм. 

Практическое  значение  результатов  диссертационной  работы  со-

стоит  в  том, что  полученные  в  ней данные  прямых  измерений  потоков и 

притоков ДВ  радиации в свободной атмосфере  неоднократно  использова-

лись  и могут далее  использоваться  при построении  алгоритмов  аналити-

ческих  и прогностических  задач  физики  атмосферы,  в  анализе  процессов 

лучистого  теплообмена  в  атмосфере.  Они  используются  для  апробации 

теоретических расчетов аналогичных характеристик и при градуировке ра-

диационной  аппаратуры,  предназначенной  для  измерения  тепловой  ра-

диации.  Эмпирическая  модель  может  использоваться  для  получения  ос

редненных по времени или по территории значений потоков теплового из-

лучения. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  непосредственном  участии  в орга-

низации  и реализации  программ актинометрического  радиозондирования, 

методическом руководстве работой станций АРЗ  в бывшем СССР,  на НИС 

и в Антарктиде,  проведении анализа полученных результатов, построении 

алгоритмов обработки  первичных материалов  и статистической  обработки 

данных АРЗ для получения справочных данных. 



На  защиту  выносятсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  полученные  автором  закономерности  про-

странственного распределения и временных вариаций потоков и притоков 

длинноволновой  радиации  практически  в  глобальном  масил абе,  постро-

енная  в  работе  эмпирическая  модель  радиационной  атмосферы,  данные 

прямых измерений притоков ДВ  радиации к различным слоям  атмосферы 

и радиационные характеристики облаков различных форм. 

Апробация  работы.  Результаты  настоящей  работы  докладывались 

по ходу ее  выполнения на всесоюзных совещаниях по атмосферной  опти-

ки и актинометрии: шестом  (Тарту,  1966 г.),  седьмом (Ленинфад,  1968 г.), 

восьмом (Томск Новосибирск,  1970 г.), девятом  (Рыльск ,  1972 г.),  десятом 

(Киев,  1974  г ),  одиннадцатом  (Таллинн  1980  г.),  двенадцатом  (Иркутск, 

1988 г.); на первой (Тбилиси, 1967 г.) и второй (Москва,  1973 г.) конферен-

циях  по  аэрологии,  на  межведомственных  семинарах  по  радиационному 

теплообмену  в  гг.  Москве,  Киеве,  Тарту  и  Ленинфаде,  международных 

симпозиумах  по  радиации  Меходународной  ассоциации  метеорологии  и 

физики атмосферы  (1976 1996 гг.) и конференциях Всемирной метеороло-

гической организации (1980 г ). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано в общей сложности 

около  50  научных статей  в  центральных  научных журналах:  Известия  АН 

СССР,  Физика  атмосферы  и океана.  Метеорология  и  гидрология, в  сбор-

никах статей  и монофафиях,  трудах  всесоюзных  совещаний  и конферен-

ций, международных симпозиумов по радиации. 

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

основных глав, заключения  и списка литературы  (134 отечественных  и за-

рубежных  публикаций)  Объем  рукописи  192 страниц,  в том числе  34 ри-

сунка и 25 таблиц. 



ГЛАВА  1 . ОБЗОР  МЕТОДОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДЛИННОВОЛНОВОЙ  (ДВ)  РАДИАЦИИ  В  АТМ ОСФЕРЕ 

В  случае  отсутствия  экспериментальных  данных  необходимая  ин-

формация  добывается  теоретическим  путем.  Самый  оптимальный  путь 

теоретического  решения задачи переноса  радиации с целью  определения 

притока  тепла  к слою    последовательное  решение  ее  для  монохромати-

ческой радиации с последующим интегрированием. Такое  решение требу-

ет  очень  большого  времени  счета  даже  на  современных  ЭВМ,  поэтому 

чаще  расчет  теплового  излучения  делается  через  построение  функции 

пропускания,  т е.  через  упрощенные  приближенные  методы  расчета  Од-

нако на практике теоретические расчеты весьма  сложны 

При описании поля теплового излучения в задачах физики атмосфе-

ры  и  метеорологии  используется  интегральная  функция  пропускания 

(ИФП)  диффузного  излучения,  которая  сложнее  зависит  от температуры, 

чем  функция  пропускания  солнечного  излучения  Кроме  аналогичной  в 

обоих  случаях  зависимости  коэффициентов  поглощения  от  температуры 

среды,  для  теплового  излучения  существует  еще  зависимость  весовой 

функции (функции Планка) от температуры излучающего слоя или поверх-

ности. 

Более точные  спектральные  методы  расчета  позволяют  проследить 

тонкие  радиационные  эффекты,  однако  они  становятся  неоправданно 

громоздкими,  когда  нужно определить  изменение  радиационного  режима 

атмосферы  в  глобальных  динамических  задачах  при  изменении  полей 

температуры, влажности и облачности.  Недостаток сведений об облачно-

сти и использование  "черного" приближения делает  спектральные  методы 

расчета  в  облачной  атмосфере  еще  менее  оправданными,  чем  в  безоб-

лачной. 

При расчетах ИФП неизбежно принимается ряд допущений и ограни-

чений,  поскольку  полный  набор  монохроматических  функций  получить 



практически невозможно в силу отсутствия требуемой для этого информа-

ции.  Результаты  сравнения  теоретических  оценок,  проведенного  в  1979

1980  гг.,  показали,  что  расхо)вдения  односторонних  потоков  (F  ,  Р")  со-

ставляют  около  1 %,  эффективного  потока    5%,  а разности в притоках   до 

10 20%. 

Расчеты  теплового  излучения  в  облачной  атмосфере  осложняются 

тем,  что  авторы  вынуждены  принимать  облачный  слой  однородным  и 

"черным", что далеко  не всегда  соответствует  реальным условиям. Таким 

образом,  хотя теоретически  построение  точных  формул  переноса  ДВ  ра-

диации  в  атмосфере  возможно,  практические  расчеты  требуют  введения 

ряда  упрощений, что  существенно  ухудшает  точность  теоретических  рас-

четов.  Кроме того,  ни «локальные»,  ни «осредненные»  модели  не учиты-

вают рассеяние теплового излучения. 

При  изучении  закономерностей  пространственно временной  измен-

чивости поля Д В  радиации для учета ее энергетического  эффекта  в моде-

лях  или практических  расчетах  в  основном  решаются  следующие задачи' 

1) вычисление осредненных по времени или по территории значения пото-

ков  излучения;  2)  вычисление  потока  излучения  в  конкретном  пункте  под 

или над облачным  слоем  в  фиксированный  момент  времени; 3)  исследо-

вание  статистических  характеристик  поля  теплового  излучения  в  зависи-

мости от статистических характеристик облачности. 

В  ряде меяодународных документов, связанных с Программой Иссле-

дования Глобальных Атмосферных Процессов  (ПИГАП),  представлена по-

следовательность  методов  описания  поля  теплового  излучения,  начиная 

от  подробных  спектральных  расчетов  и  кончая  заданием  средних  много-

летних данных.  Наиболее  разработан  и практически  применим  в  моделях 

общей циркуляции  (МОЦ)  метод решения уравнения теплового  излучения 

при введении интефальной функции пропускания (ИФП). 

Выполненный в работе обзор методов расчета  показывает,  что в  на-

стоящее время разработан ряд достаточно удовлетворительных по точно
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сти  методов,  которые,  однако,  обладают  ограниченной  применимостью  и 

не  могут  использоваться  для  оценок  потоков  ДВ  радиации  в  конкретных 

ситуациях. 

Отсутствие  возможности  получать  характеристики ДВ  радиации тео-

ретически  стимулировало  развитие  экспериментальных  методов  Задача 

эксперимента  по определению теплового эффекта  длинноволнового  излу-

чения  в  атмосфере  сводится  к одновременному  измерению  лучистых по-

токов,  приходящих  из  всех  направлений  в  пределах  сферы  в  широком 

спектральном  диапазоне  теплового  излучения  (3 30  мкм)  Эксперимен-

тальные  исследования  теплового  излучения  атмосферы  ведутся  с  по-

верхности  Земли,  из  космоса  с  искусственных  спутников  Земли  и  непо-

средственно  в  самой  атмосфере  при  помощи  актинометрических  радио-

зондов и с борта самолетов и аэростатов. 

Впервые  (в  1950 е  годы)  радиационные  измерения  в  свободной  ат-

мосфере  начали  проводить  сотрудники  Центральной  аэрологической  об-

серватории  с  борта  пилотируемых  аэростатов,  для  чего  использовалась 

стандартная  актинометрическая  аппаратура  В  результате  этих  исследо-

ваний  В  Г.  Кастров  и С.С.  Гайгеров,  исследуя  термическую  трансформа-

цию движущегося  воздуха, впервые указали  на значительную  роль радиа-

ционных факторов,  влияющих  на  изменение температуры  воздуха  Позд-

нее  В.И  Шляхов  выполнил  в  1952 1954  гг. большую  серию  ночных  аэро-

статных  полетов,  в  которых  измерялись  раздельно  восходящий  и нисхо-

дящий потоки ДВ  радиации и баланс  (эффективное излучение). Эти изме-

рения позволили впервые понять некоторые физические процессы, проис-

ходящие  в  атмосфере.  В  частности,  причину  различия  вертикальных  гра-

диентов потоков радиации удалось объяснить  различием в весах источни-

ков излучения, формирующих оба потока. 

Полеты  свободных  аэростатов  с  наблюдателем  на  борту  имеют 

серьезный  недостаток,  связанный  с  ограниченностью  высоты  подъема  и 

трудностью  учета  влияния  корпуса  аэростата  на  измеряемые  потоки. Бо
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лее  надежные данные  получаются  на автоматических  аэростатах. Однако 

этот  метод,  как и пилотируемых  аэростатов, дорог  для  массового  приме-

нения и не может дать статистически обеспеченных рядов наблюдений. 

Для  изучения  поведения  потоков  солнечной  и тепловой  радиации  в 

свободной атмосфере в качестве платформы для подъема приборов в ат-

мосферу неоднократно использовались также самолеты. Опыт самолетно-

го зондирования  оказался  успешным  для  изучения  солнечной  радиации, 

но  достичь  удовлетворительной  точности  измерения  потоков  тепловой 

радиации с самолета  не удалось  из за сильного влияния  корпуса  самоле-

та на показания приборов. 

Актинометрические радиозонды (АРЗ) представляют собой не только 

достаточно  точные,  но  и  наиболее  дешевые  приборы  для  широкомас-

штабных  исследований  поля радиации в свободной  атмосфере.  Простота 

конструкции  и  методики  эксплуатации  в  сочетании  с  достаточной  точно-

стью  измерений  наблюдаемых  величин  позволяют  успешно  решать  с  по-

мощью этого прибора многие геофизические задачи. 

ГЛАВА  2. АКТИНОМЕТРИЧЕСКОЕ  РАДИОЗОНДИРОВАНИЕ 
АТ М ОСФЕРЫ  НА СЕТИ АРЗ, НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  СУДАХ 

(НИС) И В  АНТАРКТИДЕ 

Первые  актинометрические  радиозонды  были  созданы  в  1950 х  го-

дах в  США,  ФРГ  и Японии.  В  Центральной  аэрологической  обсерватории 

актинометрический радиозонд был успешно ncnbH^aH в  1963 64 гг. и назван 

АРЗ ЦАО. 

Актинометрический  радиозонд  АРЗ ЦАО  состоит  из  радиометра  

датчика  длинноволновой  радиации,  и  радиозонда.  Радиометр  представ-

ляет  собой  цилиндр,  внутри  которого  находятся две  зачерненные прием-

ные пластины  и три отражающих экрана  из алюминиевой фольги. Для за-

щиты приемных поверхностей от внешнего обдува и воздействия наружно-

го воздуха имеются полиэтиленовые экраны. 
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Этот радиометр является актинометрической  приставкой к обычному 

радиозонду  типа  РКЗ.  Общий  вид  AP3 I4AO  показан  на  рис.  1  В  кожухе 

радиозонда  размещаются радиопередатчик,  коммутирующее устройство и 

батарея  питания, датчики температуры  (терморезистор  ММТ 1) и влажно-

сти (пленочный датчик) размещаются на корпусе. 

Рис.  1  Общий вид актинометрического радиозонда  АРЗ ЦАО 

Радиозонд  AP3 I4AO  обеспечивает  измерения  в  следующих  диапа-

зонах'  температуры  от  50 до   80°С,  относительной  влажности  от  10 до 

100%  при температуре  от  35 до 60°С,  потоков длинноволновой  радиации 

от О до 490 Вт/ м^   Давление  рассчитывается  по данным  о высоте  полета 

радиозонда  и температуре  и влажности воздуха с  помощью  барометриче-

ской формулы. 

Теория  радиометра  построена  на  решении уравнения  теплового  ба-

ланса  каждой из приемных поверхностей  с учетом  радиационных  свойств 

чернения  и пропускания  полиэтилена  Построены  удобные  для  практиче-

ского применения формулы, с помощью которых измеренные температуры 

приемных поверхностей и воздуха  преобразуются  в значения восходящего 

потока ДБ радиации (е^ ), нисходящего (е''') и их разности   баланса, иначе 

эффективного  излучения  ДВ  радиации  системы  Земля атмосфера  (Б) 
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Разность  эффективных  излучений  на  верхней  и  нижней  границах  слоя 

воздуха  дает  возможность  вычислить  скорость  радиационного  изменения 

температуры  воздуха  или  радиационное  выхолаживание/ нафевание 

dTi/ dx  в °С/ ч. 

Система  Земля атмосфера  охлаждается,  теряя  тепло  в  мировое 

пространство  в  основном  за  счет длинноволнового  излучения.  Однако  во 

многих случаях в отдельных слоях атмосферы имеет место  радиационное 

нафевание  Чаще  всего  это  слои  под  облаками  или  в  мощных  облаках, 

потому что  облака  обладают  хорошей излучательно поглощательной  спо-

собностью  в  Д В  области  спектра  и  существенно  увеличивают  встречное 

(нисходящее) излучение атмосферы. 

Достоверность  результатов  измерений,  анализируемых  в  диссерта-

ции,  подтверждается  данными  лабораторных  и  полевых  испытаний  АРЗ, 

проведенных  разработчиком  радиозонда  Г.Н.  Костяным при участии авто-

ра работы, а также данными нескольких международных сравнений. 

Оценка  точности измерения восходящего  и нисходящего  потоков  ДВ 

радиации  производилась  разработчиками  теоретически  путем  изучения 

зависимости  коэффициентов,  входящих  в  уравнения  баланса  приемных 

поверхностей,  от теплопроводности  воздуха  при разных  условиях  темпе-

ратуры  и давления.  Экспериментально  радиометр  АРЗ  проверялся  в  на-

земных условиях  как обычный радиометр  по ледяной  полусфере  и черно-

му телу.  В  результате было установлено, что среднеквадратичная  ошибка 

измерения  е  для  реальных  условий  полета  составляет  не  более  24 

Вт/ м^  при условии  соблюдения  методики  проверки  радиометра  перед вы-

пуском и методики проведения наблюдения и обработки результатов 

Для проверки работы  в  реальных условиях  полета  выпускались  спа-

ренные  радиозонды  По  результатам  спаренных  выпусков  АРЗ  среднее 

отклонение  показаний двух радиозондов было  менее  1 Вт/ м^ ,  максималь-

ное  отклонение  не  превышало  4  Вт/ м^.  Среднеквадратичное  отклонение 

по е  для пары зондов было не более 3,5 Вт/ м^  в тропосфере  и 0,7 Вт/ м^  
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в  стратосфере.  Среднеквадратичная  ошибка  определения  скорости  ра-

диационного изменения температуры  воздуха  равна  0,007 °С/ ч. Таким об-

разом,  для  решения  широкого  класса  задач  физики  атмосферы  точность 

определения  радиационных  параметров  в  свободной  атмосфере  с  помо-

щью радиозонда АРЗ  является вполне достаточной. 

Актинометрическое  радиозондирование атмосферы в бывшем  СССР 

было  начато  в  1961 1962  гг.,  а  после  отработки  методики  эксплуатации 

АРЗ  в  1963 г. организована  сеть  акгинометрического  радиозондирования 

В  таблице  1 даны  названия  пунктов  сети  АРЗ  в  алфавитном  порядке  с 

указанием  синоптического  индекса,  высоты  каждой  станции  над  уровнем 

моря и год начала работы. 

В  1966 году  выпуски АРЗ  были  организованы  в Антарктиде  на  стан-

циях  Молодежная,  Беллинсгаузен  и Восток.  В  1965 66  гг. актинометриче-

ское радиозондирование  проводилось в Тихом океане на борту  первых су-

дов  погоды  "Воейков"  и "Шокальский",  впоследствии  выпуски АРЗ  прово-

дились  на  научно исследовательских  судах  Росгидромета  в  Атлантиче-

ском океане  в  1966, 1969, 1971, 1972 и 1974 годах и в Индийском   в 1977 

и 1979 гг. 

Таблица 1 . 

Наземные станции сети АРЗ  на территории бывшег о  СССР 

Название станции  Син. индекс  Высота  над  Начало  рабо

Аральское  море 
(Аральск) 

Куйбышев  (Безенчук) 
Владивосток  (Сад Город) 
Ленинград (Воейково) 
Москва  (Долгопрудный) 
Киев 
Минск 
Мурманск 

Петропавловск Камч. 

Рига 
Ростов на Дону 

25 746 

28 900 
31 960 
26 063 
27 612 
33 345 
26 850 
22 113 

32 540 

26 422 
34 731 

ур. м., м 
56 

44 
138 
4 
187 
179 
234 
46 

7 

3 
77 

ты 
1965 

1965 
1963 
1965 
1963 
1963 
1963 
1963 

1966 

1965 
1963 
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237  
428  
490  
31  

1963  
1963  

1965  
1967  

Свердловск  (В. Дуброво)  28 440 

Ташкент  38 457 
Тбилиси  37 549 
Южно Сахалинск  32 150 

В  итоге  накоплен обширный  материал  (около  пятнадцати тысяч  вы-

пусков АРЗ),  который дал  возможность  исследовать  закономерности про-

странственно временной  изменчивости  полей  Д В  радиации  в  свободной 

атмосфере  практически  в  глобальном  масштабе.  В  результате  статисти-

ческой  обработки  получены  таблицы  значений  термодинамических  и  ра-

диационных параметров на стандартных барических уровнях: высотыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Н м, 

температуры  воздуха  t°C,  относительной  влажности  и%,  восходящего по-

тока  ДВ  радиации  е̂  Вт/ м^,  нисходящего  потока  е'''  Вт/ м^ ,  радиационного 

баланса  системы Земля атмосфера  В  Вт/ м^  и скорости радиационного из-

менения температуры  воздуха  dT/ dx  "С/ ч. По  этим данным были рассчи-

таны  средние  годовые и средние сезонные  значения  всех параметров  на 

стандартных барических уровнях, выбраны максимальные и минимальные 

значения  и  определены  их  среднеквадратические  отклонения.  Получен-

ные данные опубликованы в трех выпусках справочников. 

Справочные  данные  могут  использоваться  для  оценки значений  ра-

диационного  баланса  на  разных  уровнях  в  атмосфере, для  включения  в 

схемы  численного  анализа  состояния  атмосферы  при  моделировании 

процессов, протекающих в атмосфере, и решении и ряда других задач. 

ГЛАВА  3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  РАДИАЦИОННЫХ 
ПАРАМЕТРОВ  СВОБОДНОЙ  АТ М ОСФЕРЫ  НАД  ТЕРРИТОРИЕЙ 

БЫВШЕГО  СССР 

Большой  объем  полученных  данных  позволил  вычислить  и  проана-

лизировать  средние многолетние значения восходящего (е^ ) и нисходяще-

го (е^ ) потоков в средних широтах  (территория бывшего СССР).  На  рис  2 

представлены  вертикальные  профили  этих величин  (е^ , е̂  и В)  вместе  со 

стандартными параметрами атмосферы {t°C  и  и%). 
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Рис. 2. Вертикальные профили средних многолетних значений параметров 

актинометрического  радиозондирования  (е^ , е̂ ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В,  ГС  и и%)  по данным се-

ти АРЗ  на территории бывшего СССР. 

Анализ  вертикальных  профилей  обнаружил  подобие  вертикального 

хода  кривых,  отражающих  изменения  с  высотой  отдельных  величин  На-

личие  подобия  дает  основание  рассчитать  средние  многолетние  верти-

кальные  профили радиационных характеристик,  обладающие  высокой ре-

презентативностью  для  всей  территории. Средние  профили  показаны  на 

рисунке сплошными линиями. 

Среднее  годовое  значение  е̂  у  поверхности  земли  составляет  343 

Вт/ м^, его индивидуальные значения колеблются в пределах от 391 до 307 

Вт/ м^  (±  10 14 %  от средней по всей территории величины)  В  тропосфере 

до уровня  200  гПа  восходящий  поток  систематически  уменьшается  с  вы-

сотой,  причем это уменьшение  в нижнем километровом  слое  тропосферы 

незначительно.  На  уровне  200  гПа  среднее  е̂  равно  187  Вт/ м^,  разброс 
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индивидуальных величин составляет от 171  до 197 Вт/ м^  (5 8% от средней 

величины). В  стратосфере  восходящий поток изменяется незначительно и 

колеблется в пределах 174 195 Вт/ м^, выше уровня 100 гПа в  стратосфере 

наблюдается  систематическое  незначительное  увеличение  е̂  с  высотой 

Среднеквадратичные  отклонения  величины  е̂  меняются  с высотой от 15

18% у земли до 10 13%   в стратосфере. 

Средние  вертикальные  профили  нисходящего  потока  длинноволно-

вой радиации  (е''') обнаруживают  те же  закономерности  вертикального хо-

да,  что  и  е̂ ,  но  со  значительно  большими  вертикальными  градиентами 

(рис.  2). Среднее  годовое значениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  е^  у  земли  равняется  327  Вт/ м^  и из-

меняется от станции к станции от 363 до 288 Вт/ м^, что составляет  11 12% 

от  средней  по территории  за  год величины.  Вертикальный  фадиент  е'''  в 

нижней тропосфере в  1.52 раза  превышает  вертикальный  фадиент е^, но 

в  верхней тропосфере  (в слое 500 200 гПа) уменьшается  и лишь незначи-

тельно  превышает  фадиент  вертикальных  изменений  е'̂ . На  уровне  200 

гПа среднее  годовое значение е^  равно 84 Вт/ м^  и колеблется от 78 до 91 

Вт/ м^  (± 8%  от  средней  величины).  В  стратосфере  значения  нисходящего 

потока  равняются  56 63  Вт/ м^.  Здесь  наблюдается  незначительное,  но 

систематическое уменьшение е''' с высотой с градиентом 0.7 1.4 Вт/ м^  на 1 

км, причем колебания е'̂  в различных пунктах малы и не превышают 6 %  от 

средней величины. Столь  незначительное  колебание нисходящего  потока 

в  стратосфере  является  весьма  примечательным  фактом,  свидетельст-

вующим об однородности состава  атмосферы  на больших высотах. Сред-

неквадратичные  отклонения  е''̂  составляют  ± 15 25%  в  тропосфере  и 14

19%  в стратосфере. 
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Эффективное  излучение  системы  "земная  поверхность атмосфера" 

(Б)  (рис.  2)  систематически  увеличивается  в  тропосфере  и  стратосфере 

Согласно  средним  многолетним данным, по всем  станциям  сети АРЗzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  у 

земли равно  18 Вт/ м^  и изменяется от  100% до + 55% от средней величи-

ны.  Наибольшие вертикальные  изменения В  отмечаются  в тропосфере до 

уровня 300 гПа. На уровне 200 гПа В  равно  102 Вт/ м^  и изменяется  в пре-

делах  ± 10 11%.  В  стратосфере  величина  В  возрастает  до  140  Вт/ м^  (от-

клонения составляют ± 10%). 

Анализ  профиля  dT/ dt показывает,  что  атмосфера  в  целом  выхола-

живается.  При  этом  в  нижней  тропосфере  в  слое  1000 900  гПа 

df/ dx. =    0.03  "С  / ч, в  основной  толще  от  900 до  400  гПа  dT/ di  лежит  в 

пределах  0.035 0.04 °С/ ч, около тропопаузы (300 200 гПа) величина dT/ dx. 

уменьшается  до   0.12 °С/ ч  и только  в  стратосфере  в  слое  30 10 гПа  на-

блюдается  систематическое  увеличение  скорости  радиационного  измене-

ния температуры до  0.25 °С/ ч. Пониженные  значения dT/ dx у земли объ-

ясняются тем, что слой 1000 900 гПа является  в большинстве случаев по-

доблачным,  а  облака  уменьшают  радиационное  выхолаживание  и  в  от-

дельных случаях нагревают атмосферу  под ними. Подобное явление  име-

ет место также вблизи тропопаузы. 

Поле длинноволновой  радиации, как и большинство д р утх  метеоро-

логических  параметров  атмосферы, испьп'ывает  регулярные  изменения  в 

течение  года.  На  рис.  3  представлены  летние  и  зимние  средние  верти-

кальные профили параметров  t , и, е^ , е^ ,  В  и dT/ dx для двух станций (такие 

же  были  построены для  каждой  из  15 ти), а  на  рис. 4    кривые  сезонных 

изменений параметров в^  и е^. 
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Рис. 3. Средние многолетние летние (пунктир) и зимние (сплошные линии) 
профили параметров Г, и, е'̂ , е̂ , 6 и dT/ di станций Киев (1) и Владивосток 
(2). 

Максимальные  величины  восходящего  и  нисходящего  потоков  ра-

диации, а также а большинстве случаев и эффективного излучения систе-

мы  Земля атмосфера  наблюдаются  летом,  а  минимальные    зимой.  В 

среднем,  Б  летом на 42 Вт/ м^  больше, чем зимой. Амплитуда  сезонных 

вариаций е''' убывает  с вьюотой значительно быстрее, чем е  Выявлена 

значительная устойчивость  годовых амплитуд величин потоков радиации 

от года к году. 
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Рис.  4.  Сезонные  изменения  восходящего  (а)  и  нисходящего  (б)  потоков 
длинноволновой радиации на станциях Рига (1), Киев (2) и Владивосток (3) 
на различных барических уровнях. 

Восходящий поток вблизи поверхности Земли целиком  определяется 

излучением земной  поверхности  и, следовательно,  величина  е^  в  нижнем 

(приземном  и пофзничном)  слое атмосферы  везде  соответствует  ее  тем-

пературе.  В  летнее  время она  находится  в  пределах от 355 до 440 Вт/ м^, 

зимой  е̂  уменьшается  примерно  в  1.5  раза  и  изменяется  от  235 до  340 

Вт/ м^.  В  зимнее  время  изменения  е̂   от  станции  к  станции  становятся 

больше,  чем летом, так  как горизонтальные  фадиенты температуры  под-

стилающей  поверхности  зимой также больше,  чем  летом,  и снежный по
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кров залегает не повсеместно. На уровне 50 гПа ( в средней  стратосфере) 

е^  летом  меняется  по территории  от  183 до  213 Вт/ м^ , а  зимой   в  преде-

лах от 154 до  182 Вт/ м^   Таким образом, летом в стратосфере  е̂  и его из-

менения от станции к станции в два  раза  меньше, чем у  земли  (около  0.5 

е̂ о)  Зимой  в  стратосфере  восходящий  поток  составляет  около  0.6  е̂ о и 

лежит е пределах от 154 до 182 Вт/ м^. 

Вертикальные  градиенты  восходящего  потока  yet  зимой  (в  сухой  и 

холодной атмосфере)  меньше,  чем  летом  (в  более  теплой  и  влажной  ат-

мосфере): средний фадиентувТ  в тропосфере летом равен  16 22 Вт/ м^  на 

1 км, а зимой   только 715 Вт/ м^  на 1  км. 

Нисходящий  поток е''', характеризующий  встречное  излучение  в  раз-

личных воздушных массах, в летнее время у земли изменяется в  пределах 

345 405 Вт/ м^, а зимой   214 314 Вт/ м^. Максимальные  величины  е''' у  зем-

ли  отмечаются  на  южных  станциях  (Тбилиси,  Ростов,  Киев),  а  также  на 

станциях, где наблюдается значительная повторяемость облаков.  В 

стратосфере  на  уровне 50 гПа летом  е̂  изменяется  в  пределах  от  57 до 

73 Вт/ м^, а зимой   от 53 до 70 Вт/ м^ . 

Как и в  среднегодовом  профиле  (см. выше),  вертикальный  фадиент 

е'̂  почти во всех случаях превосходит вертикальный фздиент е^, при этом 

вертикальные  изменения е''̂  летом  происходят быстрее, чем  зимой. Так,  в 

нижней тропосфереzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA y^ i летом равен 28 Вт/ м^  на 1 км, а зимой   21 Вт/ м^  на 

1  км. Однако до уровня  35 км слои  с  систематическим  увеличением  е^   с 

высотой не обнаруживаются ни в зимний, ни в летний период. 

Эффективное  излучение системы Земля атмосфера  (S)  отрицатель-

но  и летом  у  земли  изменяется  по территории  от  15 до  35  Вт/ м^ .  Зимой 

величина So лежит в пределах от 3,5 до 21 Вт/ м^. На большинстве станций 

на  всех  уровнях  в  атмосфере  В  летом  больше,  чем  зимой,  и только  на 

приморских  дальневосточных  станциях  (Владивосток,  Петропавловск

Камчатский  и  Южно Сахалинск)  В  в  тропосфере  почти  не  изменяется  от 
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лета  к зиме  (рис.  3), а  в  Южно Сахалинске  в  нижней тропосфере  зимние 

значения  В  даже  больше летних  на  15 28 Вт/ м^.  С  высотой  эффективное 

излучение возрастает и летом, и зимой. 

На рис. 4  показаны сезонные изменения  е̂  и е''' и их  годовые ампли-

туды.  Максимальные  амплитуды  е^   142 и 163 Вт/ м^, соответственно,  на-

блюдаются  во  Владивостоке  и Аральске  Значительные  амплитуды отме-

чаются и на других континентальных станциях: Свердловск и Безенчук.  На 

станциях, расположенных в более умеренном климате, годовая амплитуда 

е^  уменьшается  и ее минимальное  значение, равное 94 Вт/ м^ , отмечено в 

Риге.  Таким  образом,  максимальная  разность  годовых  амплитуд  (Де^)  у 

земли  составляет  70  Вт/ м^ ,  с  вьюотой Де^  уменьшается,  и уже  на  уровне 

250  гПа  (под  тропопаузой)  максимальная  разность  равна  лишь  19 20 

Вт/ м1 

Так же, как и Де^, амплитуда  нисходящего потока убывает  с высотой, 

причем значительно быстрее. У  земли  максимальные значенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ е^  также 

отмечаются в Аральске  (147 Вт/ м^) и во Владивостоке  (153 Вт/ м^), а мини-

мальные    в Минске, Риге и Тбилиси  (77 80 Вт/ м^)  Особенности муссонно

го  климата  выявляются  еще  отчетливее.  Так,  на  уровне  100 300  гПа  на 

трех дальневосточных  станциях Де^  в два  с лишним раза  больше, чем на 

других станциях, и выравнивается лишь  на уровне  150 200 гПа. В  страто-

сфере летние значения нисходящего потока становятся  меньше, чем  зим-

ние. Это явление никак нельзя считать  случайным. Отрицательные разно-

сти "лето зима" наблюдаются также на  целом ряде станций, расположен-

ных на юге (в Минске, Ростове, Аральске и Тбилиси). 

Отмеченная  особенность  сезонного хода величины  нисходящего по-

тока  является  следствием  сезонных  изменений  интенсивности  поглоще-

ния радиации в  нижней стратосфере.  Поскольку  на рассматриваемых  вы-

сотах  основным  поглощающим  газом  является  озон,  то  сезонным  вариа-

циям  нисходящего  потока  должны  соответствовать  изменения  мощности 
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озонного  слоя,  в  частности,  оптическая  масса  озона  летом должна  быть 

меньше,  чем  зимой. Озонометрические  данные  вполне  согласуются  с та-

ким выводом. 

Анализ  пространственных  вариаций  средних  многолетних  характе-

ристик поля длинноволновой  радиации проводился путем построения карт 

по данным станций, расположенных  на  Европейской территории  бывшего 

СССР.  Анализ  этих  карт  выявил  четкую  связь  изолиний  е̂  и е^  с  рядом 

геофафических  и  климатических  особенностей  территории  Отчетливо 

проявляется влияние морского климата: изолинии е̂  в районе Прибалтики 

имеют меридиональное  направление  Влияние Черного и Каспийского мо-

рей  сказывается  в  заметном  уменьшении  горизонтального  градиента  е̂  

южнее 52° с.ш. 

Связь  климата  с  полем ДВ  радиации особенно заметна  при сравне-

нии данных,  полученных  на  станциях,  лежащих  на  одной  широте, напри-

мер,  станций  Рига  и Свердловск.  Станция  Рига  имеет  гораздо более  мяг-

кий климат,  чем  Свердловск,  и значение  е̂  для  этой станции  на 32 Вт/ м^  

превышает  величину  е̂   станции  Свердловск  Обнаруживается  четкая 

связь  восходящего  потока  ДВ  радиации с  температурой  воздуха  в тропо-

сфере  (970  и 500  гПа).  В  стратосфере  эта  связь  ослабевает    на  уровне 

100  гПа  ход  изолиний  е̂  более  соответствует  изотермам  нижележащих 

уровней  Изолинии  восходящего  потока  радиации  сохраняют  широтный 

ход до больших высот,  но горизонтальные  фадиенты  е̂  с вьюотой замет-

но ослабевают  Еще  более отчетливо  эта  связь  проявляется  на  сезонных 

картах. Горизонтальные  фадиенты  е^, в  среднем, зимой больше, чем ле-

том. 

Анализ  данных  учащенных  (через  23 ч)  выпусков  АРЗ  показывает, 

что в безоблачных  условиях в течение  ночи в тропосфере  и в стратосфе-

ре  сохраняются  слои  уменьшения  или  увеличения  радиационного  выхо-

лаживания. 
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Сопоставление профилей температурыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Тр,  влажности  Up %  и потоков 

радиации  ej  и  е*  приводит к выводу, что профили е' и е* наилучшим обра-

зом  коррелируют  с температурой  воздуха,  поэтому  была  предпринята  по-

пытка найти простые зависимости вида вр =   f{eo), вр =   f{To)  или вр =   f{Tp}, 

где индекс нуль означает наземное значение, а  индекс р    значение соот-

ветствующего  параметра  на изобарическом  уровне р.  Величина  Хр =   вр/ а 

7̂  показала хорошее совпадение значений Хр для разных станций, а также 

весьма своеобразный ход ее в атмосфере (рис. 5). 

Р.гПа, 

вр / 5 Т /  

Рис. 5. Профиль Хр =  —^   в атмосфере по данным 4х  разных станций. 

Исходя из характера  полученных кривых, в атмосфере выделены три 

слоя:  1) р =  1000 5   300 гПа   (тропосфера); 2) р  =  300 +  150 гПа   (тропопау-

за); 3) р =  150zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA !■   10 гПа   (стратосфера). В  результате получены  следующие 

эмпирические уравнения: 

I. Восходящий поток. 

e l, =zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 698 [2,65    0,36  Ig  р    0,061   (Ig  p f]  стТ; 

р =   1000  + 300  гЛа . 

e l,  =  698 (0,675  +  0,333  Ig  р )  <тТ* 
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р   =  300  +   150гГ7а  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e l  =  698 [0 ,62  +  0,932  Ig р  0 ,2 6 5   (Igp f]  cfT* 

р =  150 +  10г Ла 

II. Нисходящий поток. 

с*, =  698 (0 ,158  +  0,26  Ig р )  о Г; 

р   =   1000  +  300   гПа. 

е \ ,  =  6 9 8 [0 ,3 5  +  0,38  Ig  р  +   0,03  (Igp f\   d r; 

р   =   300  + 150  гЛа 

e j,=  6 9 8 (0 ,1 5 +  0,20   I g p X 

р =  150 + zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^ ОгПа 

Независимая  проверка  показала  удовлетворительное  согласование 

вычисленных  и измеренных значений  el  и e^ ^   Максимальное расхохадение 

не превышает  7%. 

Профили  (рис.  2,  3),  а  также  полученные  зависимости  вр =  f   {оТ*) 

предлагаются  в  качестве  модели  стандартной  актинометрической  атмо-

сферы  для  длинноволновой  радиации.  Параметры  стандартной  актино-

метрической  атмосферы  могут использоваться  при оценке энергетическо-

го  бюджета  атмосферы,  а  также  для  вычисления  климатологических  ха-

рактеристик поля длинноволновой радиации 

Анализ  связи  потоков ДВ  радиации с синоптическими условиями по-

казывает,  что  при  сплошной  облачности  и  в  ясные  ночи  изменение  е  в 

зимнее  время  не превышает  ±  5 7%,  а  в  случаях  переменной  облачности 

может достигать ±  10 12% за 24 часа.  И в зимнее и в летнее время пере-

нос Д В  радиации испытывает  значительное  влияние облачности. Во  всех 

случаях,  когда  наблюдается  увеличение  облачности  до  значительной, 

эффективное  излучение  уменьшается  на  56 70  Вт/ м^.  Межсуточная  из-

менчивость  потоков  ДВ  радиации  при  резкой  смене  условий  облачности 

может достигать  50 100%. Наиболее  активными  в  радиационном отноше
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НИИ являются слоисто дождевые  и кучево дождевые  облака, что объясня-

ется  их большой  водностью  и значительным  вертикальным  развитием,  в 

нижней части этих облаков 6 почти всегда отрицательно. 

ГЛАВА 4. ПОТОКИ ДЛИННОВОЛНОВОЙ  РАДИАЦИИ  НАД  ОКЕАНАМИ 

В  первых  рейсах  НИС  акгинометрическое  радиозондирование  про-

водилось на меридиональных разрезах в Тихом и Атлантическом  океанах 

Меридиональный ход радиационных потоков обнаруживает  много сходных 

черт   минимум эффективного излучения в зоне тропической конвергенции 

вследствие  большой  влажности  воздушных  масс  и большой  повторяемо-

сти облаков, максимумы  эффективного  излучения  в областях субтропиче-

ских  антициклонов.  Наибольшие  горизонтальные  градиенты  потоков  на-

блюдаются  на  10х  и 40 х  параллелях.  Заметно  влияние  материков,  осо-

бенно в тропической Атлантике при выносах пыли из пустыни Сахара.  За-

метно  также  влияние  холодных  течений,  над  которымиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  уменьшается 

Величина  е̂  у  поверхности полностью  определяется  температурой  воды, 

т.к. излучательная способность  воды в этой области спектра близка  к еди-

ницу.  При типичной  температуре  воды  в  экваториальных  широтах  (25 28 

°С) приземные величины е̂  максимальны и равны 450 480 Вт/ м^  

Выполненный  в  1974  г.  Атлантический  Тропический  Эксперимент 

ПИГАП  (АТЭП),  в  котором  выпуски АРЗ  выполнялись  на  10 судах  СССР, 

дал  уникальный  массив  данных,  который  позволил  оценить  временные 

изменения  поля ДВ  радиации  и выполнить  статистическую  обработку  по-

лученных данных. По результатам анализа  выделены следующие эмпири-

ческие  модели: экваториальная  общая,  экваториальная  безоблачная,  об-

щая  тропическая, безоблачная  тропическая  и облачная  тропическая  Для 

каждой из них были вычислены средние потоки с  коэффициентами измен-

чивости.  На  рис. 6  показаны  профили  эффективного  излучения  для  этих 
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моделей,  а  в таблице 2 представлены типичные  значения  радиационного 

выхолаживания в разных слоях атмосферы. 

р. 
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Рис.  6. Вертикальные  профили эффективного  излучения для  разных 

эмпирических моделей тропической атмосферы. 

Табли14а 2. 
Радиационное  выхолаживание  разных слоев атмосферы  (°С/ сутки) 

Модель 

> лой, гПа 

970 800 

800 600 

600 400 

400 200 

200 150 

900 500 

Экватор. 
общая 
 1,56 

 1,33 

 1,65 

 1,06 

 1,30 

 1,46 

Экватор. 
Безолач. 

 1,21 

 1,24 

 1,45 

 1,06 

 1,14 

 1,22 

Тропич. 
Общая 
 0,76 

 0,97 

 1,30 

 1,15 

 1,01 

 0.96 

Тропич. 
безобл. 

 1,24 

 1,15 

 1,56 

 0,83 

 1,10 

 1,21 

Тропич. 0 
лачная 

 0,49 

 0,86 

 1,21 

 1,24 

 0,94 

 1,17 
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в  1977 и 1979 гг   выпуски АРЗ  проводились  в Индийском океане, что 

дало  возможность  оценить  изменчивость  ДВ  радиационных  потоков  в ус-

ловиях  муссонной  циркуляции  В  начальной  стадии  и  в  период  "взрыва" 

муссона  короткопериодная (10 24 ч ) изменчивость  потоков ДВ  радиации в 

районе Индийского океана  значительно  больше, чем  в  аналогичных усло-

виях в Атлантическом  и Тихом океанах. Облачность  в  ВЗК  здесь  намного 

активнее, поэтому отмечались  случаи, когда в тропосфера  нагревалась, а 

не  выхолаживалась  Отмечены  случаи  мощных  плотных  перистых  обла-

ков, под слоем которых наблюдалось радиационное нагревание в среднем 

в, вт/ м ' 

Рис  7.  Вертикальные  профилиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  в  безоблачной  атмосфере  и  при 
наличии кучево доиодевой облачности (по данным, полученным в экспери-
менте Муссон 77). 
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от  2  до  5  °С/ сутки.  О  значительной  радиационной  активности  облаков  в 

этом регионе свидетельствует  рис. 7. 

Средние  оценки потери тепла  и радиационного  выхолаживания тро-

посферы для некоторых характерных условий состояния атмосферы в зон^  

летнего  муссона  следующие  безоблачно  и малооблачно    153 Bт/ м^   (1,43 

°/ сутки),  плотные  перистые облака  или облака  среднего яруса    119  Вт/ м^  

(1,1 °/ сутки),  кучево дождевые облака   70 Вт/ м^  (0,65 "/ сутки), а  в тех слу-

чаях ,  когда  верхняя  фзница  СЬ  достигала  тропопаузы    35  Вт/ м^  (0,32 

°/ сутки). 

ГЛАВА  5. ДЛИННОВОЛНОВАЯ  РАДИАЦИЯ  В  АТМОСФЕРЕ 

АНТАР1 аИДЫ 

В  формировании  климата  Антарктиды  радиационный  режим подсти-

лающей поверхности, а также атмосферы над ней ифает решающую роль 

Эта  роль  особенно  велика для внутриконтинентальных  районов, где втор-

жения  морских  воздушных  масс  редки  и  вследствие  этого  температура 

подстилающей  поверхности и прилегающих к ней слоев воздуха  почти це-

ликом  определяется  радиационными  факторами  Радиационный  режим 

Антарктиды  обладает  особенностью,  которая  свойственна  только  запо-

лярным районам и заключается в том, что во время полярной ночи приток 

солнечной радиации отсутствует  и круглосуточно остается только длинно-

волновая  атмосферная  радиация, излучаемая  более теплыми воздушны-

ми массами, притекающими из умеренных широт. 

Первые  измерения  ДВ  радиации  были  выполнены  в  1958 1961 гг  

В  И  Шляховым  Ставилась задача   определить радиационное нагревание 

и  охлаждение  атмосферы  над  куполом  и прибрежными  районами  и изме-

рить  радиационные  характеристики  атмосферы  и подстилающей  поверх-

ности  Проводились  вертикальные  зондировки до высоты  5 км и горизон
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тальные  полеты  (разрезы)  на  различных  высотах  над  куполом  и  над мо-

рем.  Эти  наблюдения дали  возможность  впервые  оценить  порядок  вели-

чин потоков и баланса ДВ  радиации и радиационной температуры подсти-

лающей  поверхности  Антарктиды.  Было  найдено,  что  величина  баланса 

ДВ радиации (Б) значительно изменяется в прибрежной зоне и постепенно 

уменьшается  по абсолютной  величине,  приближаясь  к  нулю  над  глубин-

ными  районами  континента.  Баланс  радиации  в  ночное  время  отрицате-

лен и увеличивается с высотой, наибольшие значения градиента  при этом 

были обнаружены  в слое  от  3 до 4  км; ниже  и выше  этого  слоя  градиент 

несколько  меньше  и  составляет  56  Вт/ м^  на  1 км.  Нисходящий  поток  в 

этом слое уменьшается с высотой с  градиентом около  17 Вт/ м^  на  1 км. В 

соответствии  с вертикальным  профилем радиационного  баланса  средние 

величины радиационного  выхолаживания  в слое от 0.2 до 5 км составили 

0.05 и 0.06 °С/ ч. 

Актинометрическое  радиозондирование  в  Антарктиде  было  органи-

зовано в 1966 г. В течение трех зимних сезонов  (1966 1969 гг.) выпуски ак

тинометрических  радиозондов  проводились  на  станции  Молодежная  В 

1969  г.  актинометрическое  радиозондирование  было  перенесено  на  ст 

Беллинсгаузен  (1970 1972 гг.)  Позднее  выпуски АРЗ  проводились  в  1981 

г   одновременно на трех станциях: Восток, Новолазаревская  и Мирный. 

Появившиеся  в  1966 1972  гг.  данные  АРЗ  позволили  проследить 

вертикальные  изменения  потоков  ДВ  радиации  не только  во  всей тропо-

сфере,  но и в  стратосфере. Уже  первые данные АРЗ  показали, что  в ан-

тарктической  атмосфере  процессы  переноса  ДВ  радиации  несколько  от-

личаются  от  условий  умеренных  широт.  Особенно  заметными  являются 

отличия  нисходящего  потока  (е^) и,  соответственно  этому,  эффективного 

излучения системы Земля атмосфера  (В)  Причиной существенных разли-

чий в  профилях  е''' являются  разные  условия  формирования  температур-

ного  режима  и  разные  радиационные  свойства  воздушных  масс.  Данные 

актинометрического  радиозондирования  позволили  оценить  роль  облач
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ности,  которая  оказалась  очень  большой.  Здесь  нисходящий  поток  в  об-

лачные  дни  у  поверхности  Земли  составляет  245 265  Вт/ м^,  тогда  как  в 

безоблачные дни   всего 190 210 Вт/ м^  

По  данным  АРЗ  были  вычислены  средние  профили  радиационных 

характеристик  для  каждой  антарктической  станции  за  все  годы проведе-

ния  выпусков  АРЗ  и  за  каждый  год  отдельно.  Так  как АРЗ  выпускаются 

только  в темное  время  суток, выпуски АРЗ  выполнялись  только  в  зимнее 

полугодие  С  целью  изучения  полугодового  хода  поля ДВ  радиации были 

вычислены  средние месячные величины. На  станции Молодежная  имеет-

ся отчетливый полугодовой ход, а на станции Беллинсгаузен значения по-

токов Д В  радиации от месяца к месяцу меняются слабо. 

Над куполом в нижней атмосфере  в течение  всего  года  сохраняется 

глубокий  минимум  восходящих  потоков,  особенно  сильный  зимой  (до  105 

Вт/ м^)  Встречное излучение зимой не превосходит 87 112 Вт/ м^  (в Мирном 

и  на  Молодежной  225 230 Вт/ м^). Зимой  поле  эффективного  излучения  в 

средней и верхней тропосфере почти безградиентно  Это  свидетельствует 

о том, что атмосфера, лишенная притока тепла, не выхолаживается. 

Основное  влияние  на  характер  вертикального  распределения  пото-

ков ДВ  радиации оказывает температура  подстилающей  поверхности, ин-

версии  воздуха  и  облачность  Мощные  инверсии  воздуха  существенно 

уменьшают  эффективное  излучение, данные  измерений  показывают,  что 

инверсия с глубиной 35 °С обусловливает понижениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В  на 710 Вт/ м^. 

Тесная связь  между температурой воздуха  и потоками на различных 

уровнях и консервативный характер изменения потоков дают возможность 

получить  уравнения  стандартной  радиационной  атмосферы  для  условий 

Антарктиды,  используя  в  качестве  входных  параметров  температуру  воз-

духа Т, и давление р, на различных уровнях. Для этого было проведено ис-

следование функции  x'i,i  = e,thT*,.^  и получены следующие уравнения: 

для 1000 гПа S; р S 300 гПа 

ер,̂  =  (0.067 Igpi +  0.393) оТГ' 
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бр/  =   ( 0.064  ig^p, +  0.447  Igp,   0 .0 0 7 )аТ;./  

для 300 гПа >  р >   100 гПа 

ер,̂  =   (0.671 Ig^p, +  2.7 Igp,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA З.ЗООУаТ," 

бр,̂  =   ( 2,1 Ig^pi +  8.4 Igp,   8.4).оТ,.,*. 

Сопоставление  измеренных значений потоков с  величинами,  восста-

новленными  с  помощью  этих  формул,  показало,  что,  в  среднем,  расхож-

дения между ними составляют от 2 до 1 3 %, с высотой они увеличиваются 

Таким образом, для  условий  антарктической  атмосферы  данные  АРЗ  по-

зволили построить  эмпирические  уравнения для  вычисления  потоков  е'̂  и 

е̂   и  получить  достоверные  оценки  эффективного  излучения  как  на  от-

дельных  уровнях, так  и для  системы  "Земля атмосфера"  в  условиях  при-

брежных районов Антарктиды. 

Анализ данных АРЗ,  полученных  в  облачных  условиях,  показывает, 

что антарктические облака  оказывают  существенное  влияние на  величину 

эффективного  излучения.  Так,  при  сплошной  облачности  значения  В  на 

уровне тропопаузы могут изменяться  от 60 до  105 Вт/ м^. Наиболее значи-

тельное  понижение  В  (60 65  Вт/ м^)  по  сравнению  с  безоблачными  усло-

виями наблюдается  при условиях многоярусной облачности или при обла-

ках Ns  с  вертикальной  протяженностью  более  3 3.5  км.  При  облаках  Sc, 

Ас, и As при толщине слоев не менее 1 52 О км и вьюоте верхней границе 

не ниже 3.0 3.5 км эффективное излучение В  на уровне тропопаузы (70 85 

Вт/ м^) составляет  60 70%  от таких же  величин  при ясном  небе  Такое  же 

соотношение сохраняется и в стратосфере. 

Экспериментальные  исследования,  выполненные  для  условий  уме-

ренных и тропических широт,  в  основном  подтвердили  результаты теоре-

тических исследований и показывают следующее: 

  внутри плотного облака  градиенты восходящего  и нисходящего по-

токов совпадают, в результате чего выполняется равенство yeVye^  =   1; 
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  внутри плотного облака совпадают  градиенты температуры воздуха 

и эффективной температуры, рассчитанной по е̂  и е̂  (Гэфф  =  1/о(е''̂ ^),  т.е. 

в  пределах облака сохраняется соотношение Гэфф./Гвозд =   1 ; 

   внутри  плотного  облака  формируется  характерный  профиль  эф-

фективного  излученияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В:  у  нижней  границы  отмечается  резкое  уменьше-

ние Б,  а у верхней   возрастание с высотой, что обуславливает значитель-

ные изменения радиационного  изменения температуры  (нагревания и вы-

холаживания,  соответственно).  Внутри  облака  выполняется  равенство 

dS/ dp =  0. Данные АРЗ  позволяют определять  границы и мощность облач-

ного слоя. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  проведенного  многолетнего  (1962 1985  гг.) крупномас-

штабного  (территория бывшего СССР,  Тихий, Атлантический и Индийский 

океаны,  Антарктида)  эксперимента  по  измерению  потоков  и  притоков 

длинноволновой  радиации  в  атмосфере  от  поверхности  Земли  до  вьюот 

25 30 км методом актинометрического  радиозондирования решена  важная 

проблема  получения  достоверных  прямых  данных  о переносе ДВ  радиа-

ции в свободной  атмосфере. Собран и проанализирован  обширный мате-

риал,  позволивший  получить  статистически  обеспеченные  ряды данных и 

вычислить  надежные климатические характеристики полей ДВ радиации в 

свободной атмосфере  на разных уровнях,  разных широтах и в различных 

синоптических условиях. 

Актинометрические радиозонды (АРЗ)  представляют собой не только 

достаточно  точные,  но  и  наиболее  дешевые  приборы  для  широкого  ис-

следования  глобального  поля ДВ  радиации в свободной атмосфере  Про-

стота  конструкции  и  методики  эксплуатации  радиозонда  и  достаточная 

точность  определения  всех параметров  позволяют успешно решить  с по-

мощью этого прибора многие геофизические задачи.  Сеть  актинометри
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ческого  радиозондирования,  выполнявшая  регулярные  выпуски  АРЗ,  су-

ществовала только в бывшем СССР. 

Для  каждой  из  15 аэрологических  станций  на  территории  бывшего 

СССР  впервые  рассчитаны  средние  многолетние  величины  потоков  ДВ 

радиации на стандартных барических уровнях и параметры  их изменчиво-

сти  Вертикальные  профили  радиационных  параметров  по  многолетним 

данным оказались  подобными по всем станциям сети большого геофафи

ческого  района.  Локальные  особенности  проявляются  лишь  в  смещении 

профиля на постоянную для данного пункта  величину,  а  также  в незначи-

тельных  нерегулярных  вариациях.  По  каждому  из  параметров  зондирова-

ния' восходящий поток е̂ , нисходящий поток е^, эффективное излучениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA В 

(величина  обратная  балансу  радиации)  и  скорость  радиационного  изме-

нения  температуры  воздуха  dT/ dt)  рассчитаны  средние  вертикальные 

профили. 

Средний  профиль  отражает  основные  закономерности  изменения 

поля ДВ  радиации  с  высотой.  Рассчитаны  характерные  значения  верти-

кальных  градиентов  радиационных  потоков  в  различных  слоях  атмосфе-

ры.  Восходящий  поток  уменьшается  с  высотой  медленнее,  чем  нисходя-

щий, вследствие чего их разность   эффективное  излучение системы  зем-

ная поверхность   атмосфера,  с высотой возрастает. Основная трансфор-

мация радиационного поля происходит в атмосфере. 

По  осредненному  профилю  эффективного  излучения  рассчитаны 

средние величины притоков ДВ  радиации и скорости радиационного изме-

нения температуры  воздуха в  различных слоях атмосферы. В  среднем за 

год,  на  всех  уровнях  имеет  место  радиационное  выхолаживание,  но не-

равномерное  В  основной толще тропосферы  оно  равно  0.035 0 040 °С/ ч, 

в  нижней  тропосфере  (1000 900  гПа)  dT/ dt  уменьшается  до  0.030 °С/ ч, 

около  тропопаузы    до  0.012  °С/ ч, и только  в  стратосфере  наблюдается 

систематическое увеличение радиационного выхолаживания с высотой. 
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Рассмотрены  межгодовые  изменения  поля  ДВ  радиации  В  тропо-

сфере  колебания  нисходящего  потока  от  года  к году  не превышает  10%, 

колебания  восходящего  потока  и  эффективного  излучения  несколько 

больше,  но и они не превышают  15 20%  Обнаружена  несомненная  связь 

между изменениями поля ДВ  радиации и вариациями атмосферной цирку-

ляции  от  года  к году.  В  поле  ДВ  радиации  обнаруживается  сезонная пе-

риодичность  с  почти  постоянной  амплитудой. Амплитуда  сезонных изме-

нений восходящего  и нисходящего  потока  с  высотой заметно  уменьшает-

ся,  а  сезонные  изменения  эффективного  излучения, наоборот,  с  высотой 

возрастают  Главная  причина  этого  явления  в том, что  амплитуда  сезон-

ных изменений в нисходящем  потоке убывает  с  высотой значительно бы-

стрее, чем  в  восходящем. Годовые  амплитуды  величин потоков  радиации 

устойчивы  от  года  к году,  сдвиг   по фазе  с  высотой  не  наблюдается.  По-

нятно,  что  вертикальные  изменения  е̂   и  е'''  летом  происходят  быстрее, 

чем зимой. 

На  всех  дальневосточных  и  южных  станциях  обнаружено  "обраще-

ние"  амплитуд  сезонных  изменений  нисходящего  потока  в  стратосфере. 

Летом  он  оказывается  меньше,  чем  зимой.  Причиной  этого  "обращения" 

скорее  всего  является  "обращенный"  годовой  ход  общего  содержания 

озона в стратосфере. 

Сопоставление  потоков радиации с температурой и влажностью воз-

духа  приводит  к выводу,  что  профили  е̂  и  е̂  наилучшим  образом корре-

лируют  с  температурой  воздуха  на  данном  уровне.  Построенная  по дан-

ным АРЗ  актинометрическая  модель  атмосферы для длинноволновой ра-

диации  имеет  трехслойную  структуру,  соответствующую  слою  тропосфе-

ры,  зоне  тропопаузы  и нижней  стратосфере.  Другими  словами, радиаци-

онная структура  обнаруживает  подобие с температурной стратификацией. 

Подобной  аналогии  следовало  ожидать  ввиду  выявленной  тесной  связи 

термического  и радиационного  полей. Однако  менее  очевиден,  но стати-

стически  подтвержден вывод о том, что  коэффициент  серости в пределах 
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каждого из слоев радиационной модели имеет определенное  характерное 

для этого слоя приближенно постоянное значение 

Параметры  стандартной  актинометрической  атмосферы  могут  быть 

использованы как для  изучения  энергетического  бюджета  атмосферы, так 

и  для  вычисления  климатологических  характеристик  поля  Д В  радиации. 

Эффективное излучение всей системы "земная поверхность атмосфера"  в 

целом за  год изменяется  значительно  меньше, чем составляющие балан-

са  ДВ  радиации    восходящий  и  нисходящий  потоки  Это  значит,  что  ДВ 

радиация  дает  примерно  постоянный  вклад  в  изменение  температуры 

воздуха в течение всего года, что и надо учитывать  в математических мо-

делях и долгосрочном прогнозе погоды. 

Меридиональный  ход  радиационных  потоков  над  океанами  обнару-

живает  много  сходных  черт    минимум  эффективного  излучения  в  зоне 

тропической  конвергенции  вследствие  большой  влажности  воздушных 

масс  и большой  повторяемости  облаков,  максимумы  S    в  областях  суб-

тропических антициклонов  Наибольшие  горизонтальные  фадиенты  пото-

ков наблюдаются на 10х  и 40 х  параллелях. 

В  океанофафических  экспериментах  Профаммы  исследования  гло-

бальных атмосферных  процессов  (1972 1979  г г )  собрано  около  1400 вы-

пусков АРЗ  над океанами.  Выполненный  над  океанами  статистический  и 

физический  анализ  временной  и пространственной  изменчивости  ДВ  ра-

диации показал исключительное  своеобразие  процессов  переноса  ДВ  ра-

диации  в  тропиках  Построены  эмпирические  радиационные  модели  для 

тропической атмосферы. 

Радиационные притоки тепла  необходимы для сопоставления  с дру-

гими формами теплообмена  при оценке  энергетического  состояния  атмо-

сферы.  Полученные  соотношения  между  элементами  атмосферной  цир-

куляции и радиационного баланса  показывают, что чем больше  колебания 

радиационного  баланса, тем  меньше  влияние  колебаний давления  на ко-

лебания температуры и тем больше вклад самих колебаний радиационно
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го баланса  в  колебания  температуры.  Наименьшие  значения радиацион-

ного баланса  могут быть  при весьма  больших амплитудах  колебаний дав-

ления,  но  малых  по  амплитуде  колебаний  температуры  Радиационный 

баланс  имеет  также  малые  амплитуды  колебаний  при больших  амплиту-

дах колебаний температуры, но малых  по амплитуде колебаний давления. 

Получены данные, свидетельствующие  о том, что радиационные эффекты 

наиболее  выражены  в  нижней тропосфере  и в  стратосфере.  Роль  радиа-

ции  в  формировании  термического  поля  верхней  тропосферы  и  нижней 

стратосферы  незначительна. 

Анализ данных АРЗ  в разных синоптических ситуациях позволил по-

лучить  характерные  значения  потоков  и  притоков  радиации  для  разных 

типов  облаков.  При сплошной облачности  и в ясные  ночи изменение вос-

ходящих  потоков ДВ  радиации  в  зимнее  время  не  превышает  ± 5 7%, а  в 

случаях переменной облачности может достигать ± 10 12% за 24 часа. И в 

летнее,  и в  зимнее  время  облачность  определяющим  образом влияет  на 

перенос  ДВ  радиации  в атмосфере.  Во  всех  случаях,  когда  наблюдается 

увеличение  облачности до значительной, эффективное  излучение в стра-

тосфере  уменьшается  на  55 70  Вт/ м^.  Зимой  изменчивость  восходящего 

потока несколько  меньше, чем летом. Межсуточная  изменчивость потоков 

ДВ  радиации  при  резкой смене  условий  облачности  может достигать 50

100%.  И зимой и летом в условиях  неустойчивой облачности поле ДВ ра-

диации претерпевает значительные изменения 

Наиболее  активными в радиационном отношении являются слоисто

дождевые и кучево дояадевые облака, что объясняется их большой водно-

стью  и значительным  вертикальным  развитием.  В  нижней  части  этих об-

лаков эффективное излучение почти везде отрицательно. Характерно, что 

при облаках всех видов сезонные различия потоков и эффективного  излу-

чения  меньше,  чем  в  безоблачной  атмосфере  Уменьшение  годовых ам-

плитуд  наблюдается  и на уровне тропопаузы и в стратосфере и это озна
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чает,  что  облака  сглаживают  сезонные  вариации  радиационного  поля  во 

всей толще атмосферы. 

Проанализирована  изменчивость  полей ДВ  радиации в Антарктиде 

области  глобального  стока  тепла.  Получены  оценки  средних  величин  по-

токов е^  и е̂ , S  и радиационного выхолаживания. Показано  существенное 

отличие  излучательной  способности  облаков  в  Антарктиде  от  излучения 

абсолютно  черного  тела.  Выявлена  и аппроксимирована  связь  между  из-

лучательной  способностью  и температурой  облаков,  которая  может  быть 

использована  в расчетах характеристик  излучения атмосферы  при облач-

ном  небе  Впервые  для  Антарктиды  получены  статистически  обеспечен-

ные  климатические  характеристики ДВ  радиации  с учетом  облаков  Поле 

ДВ  радиации  в  районе антарктического  побережья  формируется  в основ-

ном под влиянием облачности, а в  центральной Антарктиде    под влияни-

ем стратификации  атмосферы. Облачность  и инверсии температуры спо-

собствуют  возникновению  очага  радиационного  выхолаживания,  дости-

гающего 23 "С/ сутки в слое  13 км. Вклад облачности в  изменчивость по-

токов ДВ  радиации превышает  50%.  Возрастание  интенсивности  межши-

ротного обмена  от лета  к зиме обусловливает  соответствующее  увеличе-

ние изменчивости ДВ радиации. 
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