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1. О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность работы н состояние вопроса. 
Проблематика прогнозирования климата с помощью моделей общей цирку

ляции атмосферы (МОЦА) приобретает возрастающее научное и прикладное 
значение ввиду глобальных изменений климата, вызванных антропогенными 
воздействиями на окружающую среду. Несмотря на постоянное совершенство
вание МОЦА за счет увеличения разрешения и улучшения схем параметризации, 
существует ряд обстоятельств, которые препятствуют достижению необходимых 
результатов в части, касающейся валидации модели относительно данных 
наблюдений. В ряде зарубежных работ были сделаны выводы, что в масштабе 
cj'T04Horo хода составляющих коротковолнового радиационного баланса 
расхождения с данными МОЦА достигают 100% и более, что ставит под 
сомнение возможные результаты прогноза климата. 

В последнее время в рамках международных проектов начаты разработки 
по усвоению данных наблюдений составляющих радиационного баланса в 
МОЦА. Один из таких проектов - европейский проект LDAS (Land Data Assimi
lation System), в котором предусмотрено усвоение данных наблюдений метеоро
логических и радиационных параметров у поверхности суши. В рамках между
народной программы G E W E X (Global Energy and Water Cycles Experiment) в 
Западной Европе и Канаде проводится ряд экспериментов по сбору необходимой 
наземной информации. Примером может служить проект СБОР (Coordinated 
Enhanced Observing Period), предназначенный как для валидации радиационных 
блоков МОЦА, так и для калибровки данных спутниковых наблюдений. 

Учитывая недостаточную плотность наземной актинометрической и тепло-
балансовой сети, основным источником информации о составляющих радиаци
онного баланса MorjT быть системы дистанционного зондирования атмосферы, 
которые, однако, пока не обеспечивают должной точности восстановления 
потоков как коротковолновой, так и длинноволновой радиации. Отсутствие 
методик восстановления ограничивает возможности практического применения 
спутниковой информации. 

Изучение современных изменений климата предполагает исследование всех 
компонентов климатической системы и их взаимосвязи. С учетом того, что доля 
солнечной радиации, отраженной земной поверхностью, составляет около 8% в 
энергетическом балансе системы Земля-атмосфера, альбедо поверхности Земли 
относится к числу важных климатообразующих факторов. В отличие от поверх
ности океана, альбедо поверхности суши является не только недостаточно 
изученной, но и весьма изменчивой величиной. Первое связано с тем, что до 
последнего времени основной объем информации об альбедо суши поступал с 
наземной актинометрической сети, дающей информацию об альбедо достаточно 
однородных участков площадок метеорологических станций. В то же время 
большая часть суши представляет собой ландшафты, которые входят в систему 
почва-растительность (СПР) и имеют достаточно сложную пространственную 
архитектуру. Описание переноса потоков коротковолновой солнечной радиации 
в СПР представляет достаточно сложную самостоятельную задачу. 

Пространственно-временная изменчивость альбедо для СПР определяется 
бесконечным многообразием видов растительнесжи_йе.лш)тностью_и архитекту
рой, с одной стороны, и внутригодовым хо 1сМ}фе11*а(И«1Нес1шХ фа1з развития 
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растительности, с другой стороны. Альбедо СПР подвержено влиянию целого 
ряда факторов. Определенное значение имеют краткосрочные метеорологиче
ские факторы, связанные с влиянием осадков, влажности атмосферы и грунта и 
определяющие внутри- и межсуточную изменчивость альбедо СПР. 

Цель работы и задачи исследования. 
Цель данной работы состоит в расширении существующих представлений о 

пространственно-временной изменчивости альбедо и коротковолнового радиа
ционного баланса с целью использования этих знаний при создании статистиче
ских моделей, когда основное внимание уделяется проблеме моделирования 
суточного и сезонного хода указанных характеристик. 

В задачи работы входили: 
1. Исследование нелинейных трендов в месячных рядах альбедо, коротко

волнового радиационного баланса и связанных с ними метеорологических 
параметров; 

2. Использование статистических моделей для описания зависимости ко
ротковолнового радиационного баланса и альбедо от влияющих метеорологиче
ских параметров и проведение численных экспериментов для оценки их 
точности; 

3. Подготовка модельного модуля для 4-мерной численной схемы ассими
ляции данных наблюдений альбедо и коротковолнового радиационного баланса 
для СПР. 

Научная новизна работы 
Впервые в схеме ассимиляции данных наблюдений альбедо и коротковол

нового радиационного баланса использованы методы моделирования нейронных 
сетей и фаззи анализа. Необходимость в этом подходе возникла в связи с тем, 
что отсутствуют уравнения, описывающие временную эволюцию составляющих 
радиационного баланса у поверхности суши. 

Впервые для изучения межгодовых изменений сезонного хода альбедо и 
составляющих коротковолнового радиационного баланса использовался 
оригинальный метод оценки нелинейного тренда, который в отличие от 
линейного тренда не зависит от величины временного интервала, на котором 
производится анализ климатических временных рядов. 

Практическая значимость работы. 
Наиболее известные зарубежные модели среднесрочного (3-14 дней) про

гноза погоды обязательно включают модуль усвоения данных об энергетике, в 
частности данные об альбедо и корютковолновом радиационном балансе для 
СПР. Для усовершенствования указанных зарубежных и отечественных моделей 
в России требуется создание современных схем ассимиляции данных об альбедо 
и коротковолновом радиационном балансе, получаемых на актинометрической 
сети Росгидромета и с борта метеорюлогических спутников (например, NOAA, 
MSG , AQUA, TERRA и др.). В настоящей работе разработаны методические 
основы для создания оперативных схем усвоения указанных данных, с помощью 
процедур масштабирования эти данные усваиваются совместно. 

Полученные результаты относятся только к подстилающей поверхности 
метеоплощадки и описывают преимущественно систему почва-травяной покров. 
В будущем данную работу, следует распространить на другие виды растителыю-
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сти и ландшафтов, основываясь на спутниковых данных. Тем не менее, прове
денный анализ позволил изучить зависимость альбедо и коротковолнового 
радиационного баланса для данного вида растительности от влияющих метеоро
логических величин. 

На защиту выносятся следующие положения 
1. Связи, установленные между альбедо и составляющими коротковолново

го радиационного баланса с одной стороны и основными метеорологическими 
величинами, такими как температура и влажность почвы, температура и 
влажность воздуха, скорость испарения (поток скрытого тепла в атмосферу), 
скорость ветра, градиент температуры воздуха и скорости ветра, количество 
вьтавших осадков, атмосферное давление с другой стороны, как на сезонном, 
так и на внзтрисуточном масштабе. 

2. Сезонные зависимости этих связей и тенденции межгодовой изменчиво
сти альбедо и составляющих коротковолнового радиационного баланса. В 
многолетних рядах альбедо выявлены положительные тренды в теплый период 
года и отрицательные в холодный период. Потоки радиационного баланса 
уменьшаются в летний сезон и возрастают в зимний сезон, потоки приходящей 
суммарной и отраженной радиации имеют тенденцию к увеличению в летний и к 
убыванию в зимний сезон на континентальных станциях, удаленных от океанов. 

3. Статистические зависимости альбедо и коротковолнового радиационного 
баланса от влияющих метеорологических величин. В летний сезон повышение 
температуры воздуха и уменьшение осадков на континентальных станциях ведет 
к увеличению доли отраженной солнечной радиации из-за снижения влажности 
почвы, и уменьшению величин радиационного баланса. Наоборот, увеличение 
осадков в районе северо-запада и северо-востока России в летний сезон приво
дит к уменьшению альбедо. Зимой, наличие преимущественно положительных 
трендов в рядах температуры воздуха и осадков и связанного с этим таяния снега 
объясняет уменьшение потоков отраженной радиации и возрастание радиацион
ного баланса. 

4. Результаты моделирования дневного хода альбедо и коротковолнового 
радиационного баланса для СПР по данным метеорологических наблюдений. 
Показано, что точность восстановления суточного хода альбедо - составляет для 
случаев ясного неба - 10%, сплошной облачности -15%, для случаев частичной 
облачности - 12-13% (относительно оцениваемой величины). Средние погреш
ности восстановления дневного хода радиационного баланса в условиях ясного 
неба равны 5-6 Вт/м^ и при сплошной облачности 7-9 Вт/м^. 

Личный вклад автора в диссертационную работу заключается в опреде
лении цели и задач исследования, проведении численных экспериментов со 
статистическими моделями дневного хода альбедо и коротковолнового радиаци
онного баланса, анализе их результатов и определении точности восстановления 
альбедо и составляющих радиационного баланса. 

Автором осуществлено применение стандартных и новых методов к анализу 
временных рядов альбедо и составляющих радиационного баланса. Установлены 
долгопериодные и короткопериодные тенденции изменения рассматриваемых 
параметров в различных регионах России. Показаны перспективы применения 
методов статистического моделирования дневного хода и межсуточной измен-
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чивости альбедо и коротковолнового радиационного баланса для системы 
почва-растительность в схемах усвоения данных дистанционного зондирования 
поверхности суши и радиационных блоках параметризации энерго и влагообме-
на в приземном слое атмосферы. Проведена оценка результатов моделирования 
полученных при использовании статистических методов Н Ф М и фаззи анализа. 

Апробаиия работы 
Основные положения и результаты представляемой работы докладывались: 
- Международный симпозиум стран СНГ «Атмосферная радиация» МСАР-

2002 (Санкт-Петербург, 2002); 
- Всемирная конференция по изменению климата (Москва, 2003); 
- International conference on Earth System Modelling (Гамбург, Германия, 

2003); 
- Международный симпозиум стран СНГ «Атмосферная радиация» МСАР-

2004 (Санкт-Петербург, 2004); 
- AC IA International Scientific Symposium on Climate Change in Arctic 

(Рейкьявик, Исландия, 2004) 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 7 работ, список которых приведен в 

конце автореферата. 

Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литера

туры из 91 наименования. Объем диссертации составляет 101 страницу, из 
которых 22 страницы заняты рисунками. В тексте диссертации приводится 5 
таблиц. 

Работа выполнена при поддержке грантов Р Ф Ф И №01-05-65283, 
№ 02-05-64757. 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении дается обоснование актуальности проблем, которые решаются 
в диссертации, формулируются цели и основные задачи работы, показывается ее 
новизна и практическая ценность, излагается краткое содержание работы. 

Глава 1 содержит обзор литературы, посвященной анализу данных измере
ний альбедо и коротковолнового радиационного баланса, проблеме прогнозиро
вания климата с использованием МОЦА. Включает анализ моделей суточного и 
сезонного хода альбедо и коротковолнового радиационного баланса. Кроме того, 
в главе 1 рассматриваются методы решения поставленных задач. 

Глава 2 содержит описание базы (архива) данных наблюдений по метеоро
логии и актинометрии. Актинометрическая информация относится к категории 
режимной. Источником информации являются наблюдения, выполняемые на 
сети станций Росгидромета. В настоящее время обработка информации осущест
вляется, как правило, в У Г М С (ЦГМС) после чего данные передаются в Главную 
геофизическую обсерваторию, являющуюся специализирюванным центром 
данных (СЦД). 
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Для решения поставленной задачи были проанализированы данные наблю

дений 27 пунктов актинометрических наблюдений России (11 пунктов Европей
ской территории и 16 пунктов Азиатской территории), за период с 1976 по 1995 
гг. Выбор станций обусловлен полнотой и надежностью данных. Дополнитель
но, за этот же период, был использован архив 8-ми срочных наблюдений по 
станциям международного обмена (220 станций). Из этого архива были исполь
зованы временные ряды для основных метеорологических величин: температура 
и влажность воздуха, температура и влажность почвы, давление, осадки и 
облачность. 

Глава 3 рассматриваются статистические методы моделирования суточного 
хода альбедо и составляющих коротковолнового радиационного баланса. 
Статистические методы всегда оказывались эффективным средством исследова
ний и моделирования, когда детерминированные модели не позволяли достиг
нуть желаемого результата. Наиболее распространенным статистическим 
методом исследования в геофизике и в частности в метеорологии является метод 
множественной регрессии. Однако, поскольку этот метод эффективно описывает 
лишь линейные или близкие к ним зависимости, в ряде случаев этот подход 
оказывается недостаточным. Поэтому в последние годы для описания состав
ляющих радиационного баланса широкое распространение получили интеллек
туальные модели, основанные на методах искусственного интеллекта. Среди них 
- методы фаззи анализа и модели нейронных сетей. 

Раздел I. Описывается возможность оценки актинометрических величин, по 
данным метеорологических измерений. Такой подход имеет смысл, поскольку 
метеорологические величины измеряются на всей наблюдательной сети, а 
актинометрические измерения ведутся только на отдельных станциях. 

Разработка методов моделирования разных масштабов изменчивости таких 
параметров, как например, составляющие радиационного и теплового баланса у 
поверхности суши, с использованием традиционной метеорологической 
информации направлена на повышение эффективности дистанционного 
зондирования. 

Для этого использовались две статистические модели. Регрессионный под
ход обычно использует предположение, что прогнозируемая переменная может 
бьггь представлена в виде линейной комбинации нескольких наблюдаемых 
величин и погрешности модели. Традиционная методика исследования основана 
на том, что временные ряды данных наблюдений обычно разбивают на две части 
(выборки): обучающую и тестируемую. Первая используется для получения 
неизвестных параметров модели, вторая для независимой оценки погрешности 
прогнозирования. 

Раздел П. Рассматривается метод моделирования нейронных сетей, заимст
вованный из исследований по моделированию искусственного интеллекта. Ранее 
была продемонстрирована эффективность включения фаззи анализа в модель 
нейронной сети для получения удовлетворительных результатов. Регрессионная 
модель, описанная в разделе 1, уже включала элементы фаззи анализа, что 
позволило получить обнадеживающие точности моделирования по сравнению с 
прямым применением регрессионной модели, обеспечившим более низкие 
точности моделирования альбедо. 

Формальное применение этого аппарата не позволило в ряде случаев полу
чить ощутимого повышения эффективности моделирования. Это связано с тем. 
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ЧТО большинство задач исследования окружающей среды характеризуется 
наличием не только нелинейных взаимозависимостей, но и также и структурной 
нелинейностью (взаимозависимости параметров моделей могут появляться и 
пропадать по мере эволюционирования системы, описываемой моделью). 

Блок-схема применяемой нейро-фаззи модели (НФМ) , предназначенной для 
моделирования альбедо и коротковолнового радиационного баланса, представ
лена на рис. 1. 

Рис. 1 Блок-схема нейро-фаззи модели для параметризации радиационного 
баланса и альбедо 

Простейший вариант обычной нейронной сети включает три слоя нейронов: 
входной, скрытый и выходной. Н Ф М содержит два дополнительных фаззи слоя, 
предназначенных для трансформации дневного хода входных параметров 
модели в классификационную форму (входной фаззи слой) и обратного преобра
зования выходных параметров из классифицированной формы в обычные 
значения выходных параметров (вьпсодной фаззи слой). Таким образом, Н Ф М 
включает пять слоев. 

Первый слой с формированием пакета входных параметров в нормирован
ной форме, в качестве которых для альбедо используются: 1) влажность почвы, 
2) скорость ветра, 3) скорость испарения, 4) вертикальный градиент температу
ры. 

Второй и четвертый слои включают классификацию (фаззификацию) и де-
классификацию дневного хода каждого из этих параметров. 

Третий, скрытый слой представляет собой совокупность нейронов, описы
ваемых с помощью набора активирующих функций. 
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Пятый слой выполняет функцию перевода данных из системы координат, 

принятой в фаззи анализе, к обычной системе координат. Реализация его 
осуществляется с помощью линейного преобразования. 

Н Ф М как и любая другая статистическая модель нуждается в обучении с 
использованием априорной выборки входных и выходных параметров. В данном 
случае процедура сйбучения состоит из отдельных этапов. 

На первом этапе с помощью алгоритма «самоорганизующейся карты» полу
чены начальные приближения для неизвестных параметров модели. 

Второй этап связан с осуществлением оптимизации структуры скрытого 
слоя: минимизация числа узлов и соответствующая коррекция значения весов. 
Благодаря включению нелинейных активационных функций и большому числу 
узлов в скрытом слое (рис.1), Н Ф М обладает по сравнению с регрессионной 
моделью значительно большей гибкостью в описании фактических связей, 
существующих между альбедо и метеорологическими параметрами. При этом, 
если коэффициенты регрессии регрессионной модели определяются из уравне
ния, то Н Ф М для повышения точности аппроксимации проходит итерации путем 
многократного прогона одного и того же массива входных и выходных данных 
(рис.1). Многократные итерации требуются потому, что Н М Ф является нелиней
ной и имеет более сложную структуру, чем регрессионная модель. 

В свете значительных расхождений между данными наблюдений и резуль
татами моделирования, полученными в радиационных блоках современных 
прогностических и климатических МОЦА, предложенные статистические 
методы моделирования представляются достаточно эффективным средством 
параметризации сложных процессов энерго- и влагообмена, происходящих у 
поверхности суши. 

Глава 4 Современные численные модели прогноза погоды основаны на ре
шении дифференциальных уравнений в частных производных, они требуют 
задания граничных условий у поверхности Земли. В качестве таких граничных 
условий, прежде всего, должны использоваться составляющие радиационного 
баланса, которые в ряде случаев вычисляются с помощью схем параметризации. 
Совершенствование схем параметризации, ориентированное на расширение 
состава привлекаемых параметров является важной практической задачей. 

Результаты, полученные в рамках программы G E W E X и меяадународного 
эксперимента СБОР, показали, что точности используемых схем параметризации 
радиационного баланса совершенно недостаточны и поэтому в ведущих центрах 
мира разрабатываются схемы 4-мерного усвоения соответствующей информации 
непосредственно в численных моделях среднесрочного прогноза погоды. 

Учитывая большую изменчивость составляющих коротковолнового радиа
ционного баланса и альбедо, недостаточность наблюдательной актинометриче-
ской сети, а также низкую точность спутниковых наблюдений радиационного 
баланса, целесообразно использовать более доступную информацию метеороло
гических станций. С этой целью в диссертации разработаны статистические 
методы моделирования, использующие метеорологические величины в качестве 
влияющих факторов для описания дневного и сезонного хода альбедо и коротко
волнового радиационного баланса. В работе подробно рассмотрены сезонная 
(раздел 1) и межсуточная (раздел 2) изменчивость альбедо и составляющих 
коротковолнового радиационного баланса. 
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Раздел I. При анализе тенденций (трендов) временных рядов, имеющих чет

ко выраженный годовой ход, возможны два подхода. В первом случае вычисля
ется осредненныи годовой ход, а затем анализируются отклонения от этого 
распределения. Второй подход предполагает проведение независимого анализа 
тенденций для каждого элемента рассматриваемого массива данных. Этот 
подход, обладающий большей гибкостью и позволяющий выявлять особенности 
временных тенденций за каждый месяц года отдельно, был использован в 
работе для оценки трендов. 

В климатических исследованиях временных рядов наибольшее распростра
нение получил метод оценки линейного тренда, в котором исследуемый массив 
данных аппроксимируется линейной функцией от времени. Коэффициенты этой 
функции определяются методом наименьших квадратов. Поскольку при 
исследовании временных рядов обнаруживаются долговременные нарушения 
монотонности в зависимости от времени, то для анализа целесообразно привле
кать более сложные методы оценки циклических трендов, предлагаемые 
современной статистикой. 

Расчеты трендов проведены для 27 станций, представляющих разные регио
ны европейской и азиатской территории России. Для большинства рассмотрен
ных станций в последние 20 лет прошлого века обнаружены статистически 
значимые тренды: положительный линейный тренд для альбедо в теплое время 
года и отрицательный тренд в холодное время года. 

Представление о характере изменения составляющих коротковолнового 
радиационного баланса на территории России дает таблица 1, в которой на 
примере станций репрезентативных для различных климатических зон, 
приводятся данные характерные для отдельных регионов. 

В табл. 1 представлены данные о знаках линейных трендов в рядах суммар
ной, отраженной радиации и коротковолнового радиационного баланса в период 
1976-1995 гг. Поскольку значение коротковолнового радиационного баланса 
наиболее тесно связано с величиной альбедо, нет ничего неожиданного в том, 
что в теплое время года линейные тренды коротковолнового радиационного 
баланса имеют отрицательный знак, поскольку тренды альбедо имеют положи
тельный знак. Наоборот, в холодное время года коротковолновый радиационный 
баланс имеет тенденцию к увеличению (положительные тренды) при уменьше
нии альбедо. Причины таких изменений альбедо и радиационного баланса 
определяются климатическими изменениями метеорологических параметров. 

По данным 27 станций выявленные изменения суммарной и отраженной 
радиации различны в разные месяцы года и в разных регионах России. Типовые 
закономерности, характерные для достаточно обширных территорий представ
лены на примере 4-х станций (Воейково, Самара, Омск, Иркутск). Прослеживая 
временную изменчивость данных наблюдений можно отметить нарушение 
монотонности временной зависимости альбедо (рис. 2). Поскольку межгодовые 
колебания не обнаруживают циклических компонентов, то применение аппарата 
оценки циклических трендов может оказаться недостаточно эффективным. 
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Таблица 1. Годовой ход тенденций изменения составляющих радиацион

ного баланса 

Месяц 

I 
П 
Ш 
IV 
V 
VI 
VII 
VIU 
К 
X 
XI 
XII 

Станция 
Омск 

Q 
-
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 

-
-
-

R 
-
-
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

-
-
-

Вк 

+ 
+ 
+ 

-
-
-
-

-
+ 
+ 
+ 

Иркутск 

Q 
+ 
+ 
-
-
+ 

-
+ 

-
+ 
+ 
+ 

R 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 
-

-
-
+ 
+ 

Вк 
0 
+ 
+ 

-
+ 
+ 
-

-
+ 
+ 
+ 

Самара 

Q 

-
+ 
+ 
-
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

-

R 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

-
+ 
+ 

В. 

-
-
-
-
-
-

-
+ 
-
-

Воейково 

Q 

-
-
-
-
-
+ 

-
-
+ 

-

R 

-
-
+ 
-
-
+ 

-
+ 
+ 

-

Вк 
+ 

-
-
-
-
-
-

-
-
-
+ 

Наряду с методом полиномиальной аппроксимации в работе применялся 
метод скользящего среднего. Этот подход в противоположность полиномиаль
ной аппроксимации приводит к недостаточно сглаженному ряду данных, в 
котором присутствует большинство высокочастотных колебаний, описывающих 
межгодовую изменчивость. Поэтому, был предложен более гибкий метод (рис. 
2), позволяющий осуществлять преобразования временного ряда данных таким 
образом, что получаемая кривая обладает в достаточной степени, как свойствами 
сглаживания, так и аппроксимации одновременно. Предлагаемый подход 
является также модификацией известного метода интерполяции, основанного на 
алгоритме "обратных расстояний". 

Применение данного метода сглаживания для анализа временных рядов 
альбедо позволяет уточнить характер долговременных тенденций в межгодовой 
изменчивости. 

Предлагаемый метод сглаживания приводит к более детальному прослежи
ванию межгодовой изменчивости климатических временных рядов. В частности, 
на примере отдельных станций удалось показать, что большим величинам 
отраженной радиации в конце девяностых годов соответствует область малых 
значений радиационного баланса и, наоборот, области больших значений 
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коротковолнового радиационного баланса в конце семидесятых годов соответст
вует область малых значений отраженной радиации. 
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Рис. 2. Тренды полуденных значений альбедо ст. Иркутск, 1976-95 гг., 
июль: а) линейный, б) квдцратический, в) кубический, г) нелинейный. 

Радиационный баланс, как и другие радиационные величины, связан с ме
теорологическими параметрами. Установлено, что наиболее тесная связь 
наблюдается между радиационным балансом и аномалиями атмосферного 
давления. 

Использование линейных трендов для продолжительных рядов не позволяет 
выявить короткопериодные климатические изменения, что особенно важно при 
изучении взаимосвязей в тенденциях различных величин. Поэтому в работе 
применена более гибкая методика отслеживания трендов, описанная в предыду
щем разделе. 

Таким образом, рассмотрение корюткопериодных колебаний климатических 
рядов позволяет обнаружить тесные взаимосвязи в межгодовых колебаниях 
составляющих радиационного баланса и метеорологических параметров. 
Причем, количество солнечной энергии, поглощенной поверхностью суши, 
зависит не только от облачности, регулирующей приход солнечной радиации, но 
и от влияния метеорологических величин (осадки, изменение температуры 
воздуха) на оптические свойства поверхности суши. То же можно сказать и об 
отраженной радиации. 

Анализ линейных трендов для всех рассматриваемых станций позволил вы
явить следующие долговременные тенденции в изменениях климатических 
рядов составляющих коротковолнового радиационного баданса: 

• альбедо, за рассматриваемый период, возрастает в теплый период года и 
убывает в холодный период; 
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• коротковолновый радиационный баланс уменьшается в летний сезон и 

возрастает в зимний сезон; 
• суммарная и отраженная радиация имеют тенденцию к увеличению в 

летний и к убыванию в зимний сезон на континентальных станциях, удаленных 
от океанов. 

Анализ короткопериодных колебаний рядов составляющих коротковолно
вого радиационного баланса, а также метеорологических параметров (темпера
тура воздуха, аномалии атмосферного давления, осадки) позволили определить 
основные механизмы влияния атмосферных факторов на изменения составляю
щих коротковолнового радиационного баланса. 

Раздел II. Сопоставление результатов моделирования межсуточной измен
чивости коротковолнового радиационного баланса и альбедо Н Ф М (рис. 3) в 
существенной мере улучшаются по сравнению с регрессионной моделью (рис. 
4). 

Для моделирования, в том и другом случае использовались следующие ме
теорологические величины: температура и влажность почвы, градиент темпера
туры в 2-х метровом слое, скорость испарения, скорость ветра. 

0.12 о 

Рис. 3 Сравнение результатов наблюдений альбедо и данных моделирования 
помощью НФМ: Смоленск, июль, случаи ясного неба. 

Результаты моделирования Н Ф М заметно лучше согласуются с наблюде
ниями. Установлено, что в случае регрессионной модели ширина 95%-го 
доверительного интервала для альбедо достигала 0,015, а при использовании 
Н Ф М ширина такого интервала не превышает значения 0,006. 
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Рис. 4. Сопоставление результатов описания альбедо с помощью 
регрессионной модели при разных наборах исходных параметров 
и данных наблюдений: ст. Смоленск, июль, ясное небо. 

В случае ясного неба (рис. 5) Н Ф М обеспечивает весьма высокую точность 
аппроксимации зависимости альбедо от метеорологических параметров. 
Незначительные расхождения отмечаются только в отдельные дни после 
выпадения осадков. 

При сплошной облачности эффективность модели снижается. На рис. 5 
представлена реализация, для которой в 17-й и 18-й дни расхождения между 
результатами наблюдений и моделирования значительны. Подробный анализ 
радиационных и метеорологических условий показал, что в эти дни наблюдались 
максимальная облачность, минимум суммарной радиации и уменьшение 
альбедо. При этом описала увеличение альбедо за счет наблюдавшегося 
увеличения скорости испарения, которое не характерно для условий сплошной 
облачности. В остальные дни модель правильно описывала тенденции изменения 
альбедо от одного дня к другому. 

В целом, модель позволяет описывать дневной ход альбедо с точностью 
10% в условиях ясного неба и 15% при сплошной облачности. 

Для условий частичной облачности были проведены предварительные экс
перименты, показавшие, что в этих случаях точность моделирования альбедо 
составляет 12-13%. 
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Рис. 5 Нейро-фаззи модель альбедо: ст. Смоленск, июль, 
полуденные значения 

Приведенные результаты можно рассматривать как обнадеживающие, по
скольку точности измерений альбедо на площадке актинометрической станции 
составляют около 10%. 

Сопоставление данных наблюдений и результатов моделирования для слу
чаев ясного неба представлены иа рис.6. Среднеквадратичные абсолютные 
погрешности моделирования коротковолнового радиационного баланса сосгави-
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ли: 5-6 Вт/м^ в условиях ясного неба и 7-9 Вт/м^ в условиях сплошной облачно
сти. 
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Рис. 6. Результаты статистического моделирования В, по данным 
метеорологических величин ст. Смоленск, июль, ясное небо. 

Полученные результаты могут быть эффективно использованы 4-мерной 
численной схеме ассимиляции в среднесрочных и долгосрочных прогностиче
ских моделях. Для их реализации рассмотренная процедура должна произво
диться на каждой станции и должна быть встроена в схему пространственно -
временной интерполяции. 

На основе методики классификации были выделены периоды 3-5 последо
вательных дней ясного неба и сплошной облачности. 

Затем, с использованием данных по температуре и влажности почвы, скоро
сти испарения и ветра, вертикального градиента температуры в 2-х метровом 
слое, с помощью Н Ф М были проведены численные эксперименты по моделиро
ванию дневного хода альбедо и коротковолнового радиационного баланса. 
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На рис. 7 представлены результаты сопоставления данных моделирования и 

наблюдений коротковолнового радиационного баланса, полученные за 3 
последовательных ясных дня в июле 1986 г на примере ст. Смоленск. 
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Рис. 7. Моделирование дневного хода радиационного баланса 
(ст. Смоленск, июль ясное небо) в течение трех 
последовательных суток 1986 г. с помощью НФМ. 

Обучение Н Ф М осуществлялось по независимой выборке, включавшей 30 
ясных дней за июль 1985-1990 гг. Модель правильно воспроизводит дневной ход 
коротковолнового радиационного баланса и демонстрирует определенную 
межсуточную изменчивость. Максимальные расхождения составляют 20 Вт/м^, 
средние отклонения - 6 Вт/м1 В случае сплошной облачности соответствующие 
погрешности возрастают примерно в 1,5-2 раза. 

Для того, чтобы лучше оценить результаты моделирования дневного хода 
коротковолнового радиационного баланса при большом объеме выборки, 
составившей 67 случаев ясного неба, нами были произведены расчеты стандарт
ных статистик всего ансамбля: средние значения и 95%-ые доверительные 
интервалы, как для данных наблюдений, так и для результатов моделирования. 
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Статистики, показывают, что Н Ф М не только правильно воспроизводит среднее 
распределение дневного хода коротковолнового радиационного баланса, но и 
адекватно описывает «размах» выборки. 

Заключение и выводы 
1. Проведенные эксперименты со статистическими моделями дневного хода 

радиационных характеристик альбедо и коротковолнового радиационного 
баланса показали, что: 

- при восстановлении альбедо наиболее влияющими метеорологическими 
величинами являются: температура и влажность почвы, вертикальный градиент 
температуры и скорости ветра в 2-х метровом приземном слое, скорость 
испарения; 

- при восстановлении коротковолнового радиационного баланса: темпера
тура воздуха, температура и влажность почвы; 

2. Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование моде
лирования, основанного на методологии нейронных сетей и фаззи анализа, 
позволяет достичь точностей восстановления сопоставимых с погрешностями 
инструментальных наблюдений благодаря эффективному учету существующих 
нелинейных связей нескольких влияющих метеорологических величин одновре
менно. 

Результаты моделирования показывают, что точность восстановления аль
бедо составляет для случаев ясного неба - 10%, сплошной облачности -15%, для 
случаев частичной облачности - 12-13% (относительно оцениваемой величины). 
Средние погрешности восстановления дневного хода коротковолнового радиа
ционного баланса в условиях ясного неба равны 5-6 Вт/м^ и при сплошной 
облачности 7-9 Вт/м^. 

3. Анализ линейных трендов позволил выявить следующие долговременные 
тенденции в изменениях климатических рядов составляющих радиационного 
баланса: 

- альбедо возрастает в теплый период года и убывает в холодный период; 
- радиационный баланс уменьшается в летний сезон и возрастает в зимний 

сезон; 
- суммарная и отраженная радиация имеют тенденцию к увеличению в лет

ний и к убыванию в зимний сезон на континентальных станциях, удаленных от 
океанов. 

4. Статистическое моделирование дневного хода и межсуточной изменчи
вости альбедо и коротковолнового радиационного баланса для системы почва-
растительность по данным наблюдений ряда метеорологических величин может 
быть реализовано в двух областях: I ) в схеме усвоения данных дистанционного 
зондирования поверхности суши, 2) в радиационном блоке параметризации 
энерго- и влагообмена в приземном слое атмосферы в прогностических и 
климатических моделях. 

5. Применение новой технологии может заметно повысить эффективность 
усвоения данных дистанционного зондирования в прогностических и климати
ческих моделях. Это касается, прежде всего, информации о параметрах поверх
ности суши и облачности. 

Дальнейшее развитие исследований, выполненных в диссертации, может 
быть ориентировано на усовершенствование методов усвоения данных об 



альбедо и составляющих коротковолнового радиационного баланса в численных 
моделях среднесрочного и долгосрочного прогноза погоды и в климатических 
моделях, с привлечением данных спутниковых измерений. 

В будущем данную работу следует распространить на другие виды расти
тельности и ландшафтов. 

Особое внимание должно быть уделено исследованию влияния изменения 
осадков на формирование сезонного и суточного хода альбедо и коротковолно
вого радиационного баланса. 
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