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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Атмосферные радиационные процессы играют важную роль в форми-

ровании климата Земли. Заметное влияние на протекание многих физиче-

ских и химических процессов в атмосфере, на природу и климат планеты  

в целом оказывают оптически активные компоненты атмосферы (такие как 

H2O, O3, CO2 и др.). Температура Земли медленно, но неуклонно продолжа-
ет расти. Так, сотрудники организации NOAA (Национальная администра-

ция по океану и атмосфере США), проведя необходимые замеры, устано-

вили, что 2007 г. был самым теплым за более чем вековую историю наблю-

дений: среднегодовая температура на 0.55 °С превышала показатели, фик-

сировавшиеся с 1900 г. Среди различных факторов, вызвавших это измене-

ние температуры, значительную роль играют парниковые газы и аэрозоли. 
Поэтому мониторинг газового состава атмосферы и создание качественных 

моделей, описывающих перенос радиации в атмосфере, являются в на-

стоящее время актуальными задачами.  

При моделировании атмосферного радиационного переноса в задачах 

прогнозирования климата, при решении обратных задач восстановления 

общего содержания атмосферных парниковых газов и аэрозоля по данным 
измерения нисходящего излучения у поверхности Земли требуется высокая 

точность. Радиационные коды постоянно усовершенствуются, тем не менее 

сравнение наиболее популярных, использующихся в настоящее время па-

кетов программ, вычисляющих перенос коротковолнового излучения, пока-

зало значительный разброс данных. В работе Halthor и др. [J. Geophys. Res. 
2005. V. 110, D11206, doi:10.1029/2004JD005293] сделано сравнение 16 со-

временных компьютерных кодов, вычисляющих коротковолновый перенос. 

Для безоблачной влажной атмосферы в отсутствие аэрозоля среднее откло-

нение интегральных потоков составило 5%. Одной из причин таких расхо-

ждений являются различные параметризации, использующиеся при спек-

тральном интегрировании уравнения переноса. 
В задачах моделирования переноса излучения необходимо учитывать 

спектральную зависимость молекулярного поглощения, аэрозольного и мо-

лекулярного рассеяния, солнечной постоянной, спектральную зависимость 

альбедо поверхности Земли. Высокая селективность молекулярных спек-

тров поглощения атмосферных газов по сравнению со спектрами аэрозоль-

ного и молекулярного рассеяния усложняет задачу. Кроме того, при расче-
те коэффициента поглощения нужно учитывать большое количество спек-

тральных линий. В настоящее время разработан эффективный метод пара-

метризации характеристик молекулярного поглощения – метод k-распре- 

деления, который представляет функцию пропускания в виде короткого 

ряда экспонент в широком спектральном интервале. Для ускорения расчета 
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интегральных по спектру потоков излучения часто применяют разбиение 
коротковолнового диапазона на небольшое число интервалов (например, раз-

биение Slingo [J. of Atmospheric Sciences. 1989. V. 46. N 10. P. 1419–1427]),  

в которых характеристики облаков, спектральную зависимость аэрозольно-

го рассеяния, альбедо подстилающей поверхности принимают за постоян-

ную величину. Но альбедо подстилающей поверхности имеет ярко выра-

женную спектральную зависимость. Поэтому необходимо рассмотреть во-
прос, связанный с определением среднего значения альбедо для заданных 

спектральных интервалов. 

В последние годы в Сибири на основе солнечных спектрофотометров 

SP-6 – SP-8 создается сеть для регулярных измерений аэрозольной оптиче-

ской толщи и общего содержания ряда парниковых газов (таких как H2O, O3). 

Солнечная спектрофотометрия атмосферы (метод прозрачности) является 

одним из эффективных и достаточно простых методов определения их об-

щего содержания. Для восстановления общего содержания атмосферных газов 

функцию пропускания часто параметризуют, чтобы поглощающая масса 

газа входила в это выражение явным образом. Для параметризации функ-

ции пропускания атмосферы, обусловленной поглощением H2O, использу-

ется множество модификаций таких аппроксимаций: например, зависимость 

функции пропускания от квадратного корня поглощающей массы. Однако 

использование модельных представлений полос поглощения может приво-

дить к погрешностям. Прямые методы расчета line-by-line характеристик 

молекулярного поглощения в настоящее время обеспечивают более высо-

кую точность. Но так как фотометр проводит большое количество измере-

ний в широком спектральном диапазоне, то временные затраты на расчет 

пропускания методом line-by-line становятся неприемлемыми на практике. 

  Процедура калибровки фотометра осуществляется обычно долгим ме-

тодом Бугера, который предполагает, что состояние атмосферы в течение 

процесса измерения стабильно. Регистрируемый сигнал солнечного фото-

метра зависит не только от концентрации поглощающих газов, но и от рас-

пределения температуры, давления вдоль трассы луча, наличия облачности, 

аэрозоля, что может также привести к заметным погрешностям в определе-

нии общего содержания газов. В связи с вышесказанным необходимо полу-

чить такую функциональную зависимость пропускания атмосферы в кана-

лах фотометра от поглощающей массы водяного пара, которая позволила 

бы минимизировать возникающие погрешности, в том числе и погрешно-

сти, обусловленные параметризацией функций пропускания. 

Целью данной работы является создание параметрической модели 

функции пропускания в широких спектральных интервалах для задач пере-

носа коротковолнового излучения, обладающей высокой точностью, сопос-

тавимой с прямым методом, и высокой скоростью счета. 
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Развитие метода параметризации широкополосных потоков с учетом 

спектральной зависимости фильтра, солнечной постоянной и альбедо под-
стилающей поверхности. 

2. Разработка методики для быстрого расчета функций пропускания  
в широком спектральном диапазоне 0.3–4 мкм. 

3. Получение функциональной зависимости пропускания атмосферы в ка-
налах солнечного фотометра от поглощающей массы водяного пара и озона; 
разработка методики определения постоянной калибровки фотометра. 

Методы исследования 

Решение поставленных задач осуществлялось с использованием чис-
ленных методов, методов компьютерного моделирования, математической 
статистики. 

Научная новизна 

1. Предложен способ учета спектральной изменчивости альбедо под-
стилающей поверхности, который позволяет повысить скорость вычисле-
ния широкополосных потоков излучения без потери точности вычислений. 
  2. Предложена простая аппроксимация пропускания от поглощающей 
массы водяного пара, которая позволяет повысить точность восстановления 
общего содержания (ОС) водяного пара. 

Достоверность 

Результаты диссертационной работы согласуются с современными 
представлениями о распространении солнечного излучения в атмосфере. 
Достоверность результатов подтверждается совпадением результатов рас-
чета радиационных характеристик с расчетами других авторов и результа-
тами измерений. Результаты восстановления  ОС водяного пара хорошо 
согласуются с данными сети AERONET. 

Практическая значимость работы определяется возможностью при-
менения моделей функций пропускания для решения задач переноса излу-
чения в рассеивающей и поглощающей атмосфере, в том числе и для слу-
чаев, когда нужно учитывать альбедо подстилающей поверхности. Были 
созданы пакеты программ для расчета широкополосных функций пропус-
кания в спектральном диапазоне 0.3–4 мкм, который вошли в «Информа-
ционную систему для расчета функций пропускания и восстановления об-
щего содержания газов и аэрозольной оптической толщи атмосферы из 
данных измерений фотометра SP-6,8 в диапазоне спектра 0.3–4 мкм», необ-
ходимую для работы региональной автоматизированной сети солнечных 
фотометров AEROSIBNET. Разработанный способ параметризации функ-
ции пропускания был применен для восстановления ОС водяного пара из 
данных измерений солнечного фотометра SP-4m. 
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Работа была поддержана грантом Института оптики атмосферы СО РАН 
для молодых ученых, а также выполнялась в рамках грантов РФФИ № 04-

07-90123, 07-07-00269, в которых автор был исполнителем. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Пропускание в каналах фотометров, используемых для определения 

ОС озона и водяного пара (с центрами полосы пропускания на 0.308, 0.324, 

0.87 и 0.94 мкм), слабо зависит от вариаций температуры в атмосфере и оп-

ределяется поглощающей массой газов. Погрешности расчета функции про-

пускания в этих каналах фотометра, обусловленные вариациями темпера-
туры, не превышают 1%. 

2. Задание среднего значения альбедо подстилающей поверхности в ви-

де свертки с функцией пропускания атмосферы на широких спектральных 

интервалах при разбиении согласно Slingo [J. of Atmospheric Sciences.  1989. 

V. 46. N 10. P. 1419–1427] позволяет рассчитать восходящие потоки излу-

чения с неопределенностью, не превышающей 0.5% в случае безоблачной 
атмосферы (для интервалов, на которых значение альбедо меняется не бо-

лее чем на 10%), что является достаточным для радиационных блоков кли-

матических моделей. 

3. Усовершенствована методика восстановления общего содержания 

паров воды, основанная на применении функционала, который использует 

отношение сигналов фотометра на длинах волн 0.94 и 0.87 мкм и неявную 
зависимость функции пропускания от поглощающей массы водяного пара. 

Погрешность восстановления общего влагосодержания атмосферы не пре-

вышает 5%. 
 

Личный вклад автора заключается в проведении модельных расчетов 

и анализе полученных результатов, обработке результатов измерений фо-
тометром серии SP, выполненных в ИОА. 

Апробация работы 

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на ХII–XV 

Международных симпозиумах «Оптика атмосферы и океана. Физика атмо-

сферы» (Томск, 2005, 2006; Бурятия, 2007; Красноярск, 2008), на XI, XIII, 

XIV Рабочих группах «Аэрозоли Сибири» (Томск, 2004, 2006, 2007), 7-м 

симпозиуме ASA (Франция, Реймс, 2005), Пятой и Седьмой международ-
ных школах молодых ученых «Физика окружающей среды» (Томск, 2006; 

Красноярск, 2008), Международном симпозиуме стран СНГ «Атмосферная 

радиация» (Санкт-Петербург, 2006). 

Публикации 

Результаты работы отражены в 6 статьях и 15 тезисах докладов на рос-

сийских и зарубежных конференциях. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка лите-

ратуры. Содержание ее изложено на 120 страницах, включая 10 таблиц, 37 
рисунков. Список литературы содержит 120 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, сформулированы цель 

и задачи исследования. Показаны научная новизна, достоверность резуль-
татов и практическая значимость работы. Приведены основные положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе содержится обзор спектроскопической информации  
и метеорологических моделей, использующихся в задачах моделирования 
переноса коротковолнового излучения, исследована чувствительность 
функций пропускания к неопределенностям в спектроскопической инфор-
мации и естественным вариациям температуры в атмосфере Земли. 

Описан метод line-by-line, учитывающий вклады всех линий поглоще-
ния, который позволяет провести расчет пропускания с высокой точностью. 
С помощью этого метода расчет пропускания проводится с привлечением 
высокоточной информации по параметрам линий, моделей континуального 
поглощения и моделей атмосферы. Расчеты функции пропускания в УФ-
диапазоне спектра, обусловленной поглощением О3, проводятся на основе 
экспериментальных данных о сечениях поглощения озона. Для расчета 
пропускания могут быть использованы данные по сечениям поглощения 
озона Malicet [J. Atmos. Chem. 1995. V. 21. N 3. P. 263–273], Molina [J. Geo-
phys. Res. D. 1986. V. 91. N 13. P. 14500–14508], Bass [J. Photochem. 1981. 
V. 17. P. 141], Davenport [FAA-EE-80-44 R. 1982] и сечения поглощения из 
базы данных HITRAN. Cечения поглощения, приведенные в базе данных 
HITRAN, получены на основе экспериментальных данных Bass. В критиче-
ском обзоре Orphal [J. Photochem. and Photobiol. A: Chemistry. 2003. V. 2–3. 
N 157. P. 185–209] рекомендует использовать экспериментальные данные 
по сечениям поглощения из работ Bass либо Malicet. 

Cравнение данных, приведенных в работах Bass и Malicet, показало, 
что различия в сечениях поглощения в спектральном диапазоне 300–340 нм 
при температуре 298 К не превышали 2%, а в спектральном пропускании 
атмосферы для летних условий и разных оптических массах были не выше 
1%. Что касается данных Molina по сечениям поглощения, полученных  
с более грубым разрешением, отличия от данных Bass при температуре 
298 К в спектральном диапазоне 300–340 нм не превышали 7% (рис. 1),  
а пропускания различались на 5%. Данные по сечениям поглощения озона 
Davenport (как видно из рис. 1) значительно отличаются от Bass. Поэтому 

для расчета функции пропускания более предпочтительными являются се-
чения поглощения из базы данных HITRAN и данные Malicet. 
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Рис. 1. Различие в данных по сечениям поглощения озона при температуре 298 К 

 

Для исследования влияния вариаций приземной температуры на точ-

ность получаемых аппроксимационных формул были проведены расчеты 

функций пропускания для различных метеорологических ситуаций и зе-
нитных углов Солнца. Использовались следующие вертикальные профили 

метеопараметров: среднезональные метеорологические модели AFGL, дан-

ные аэрологического зондирования атмосферы на метеостанции г. Ново- 

сибирска и выборка наблюдений на метеостанции «Южная». На рис. 2 по-

казана зависимость пропускания атмосферы в канале 940 нм от приземной 

температуры. Из данного рисунка видно, что для летних метеоусловий, 
характерных для Западной Сибири, функция пропускания в спектральном 

диапазоне вблизи 940 нм практически не зависит от вариаций приземной 

температуры (при изменении температуры на 10 К пропускание менялось 

на 0.7%) и определяется зависимостью от поглощающей массы паров воды. 

Для зимних метеоусловий наблюдалась похожая ситуация. Согласно вы-

шеприведенным результатам можно с хорошей точностью определить па-
раметрическую зависимость функции пропускания от поглощающей массы 

водяного пара и не учитывать вариации профилей метеорологических па-

раметров в атмосфере, возможных в пределах одного сезона. 

Чтобы исследовать влияние вариаций температуры на функцию про-

пускания в каналах, используемых для восстановления ОС озона, профиль 
температуры сдвигался на величину стандартного отклонения, взятого из 

работы Зуев, Комаров [Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 199 с.]. Были получены 

6 профилей температуры: для каждой высоты температура воздуха изменя-

лась на величину ±σТ, ±2σТ, ±3σТ (σТ 

– стандартное отклонение температуры).  
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Рис. 2. Зависимость пропускания атмосферы в канале 940 нм от приземной температуры 

 

Результаты моделирования (рис. 3) показали, что отклонения пропускания 

при изменении профиля температуры на величину ±σТ для канала 308 нм  
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Рис. 3. Зависимость пропускания атмосферы в каналах 308 и 324 нм от поглощающей массы 
  озона 
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составляют не более 0.7%, при изменении на ±2σТ – не более 1.3%, а при 

изменении на ±3σТ – не более 3%. Аналогичные цифры для канала 324 нм 

составили 0.6, 1.7 и 2.8% соответственно, т.е. вариации температуры не 

приводят к большой изменчивости функций пропускания атмосферы в ка-

налах зондирования озона. 

Во второй главе рассматривается метод параметризации характери-

стик молекулярного поглощения (метод k-распределения). Приведено срав-

нение наших расчетов потоков коротковолновой радиации (молекулярное 

поглощение учитывалось с помощью метода k-распределения) с эталонны-

ми расчетами Fomin, Gershanov [Preprint IAE. 5990/1, 1996. 39 p.]. Инте-

гральный нисходящий поток в диапазоне 3500–20000 см–1 для условий лета 

средних широт при поглощении H2O и зенитном угле Солнца 10° составил 

согласно нашим расчетам 846.3 Вт/м2 для метода line-by-line и 847.6 Вт/м2 

для метода k-распределения. Эталонные расчеты методом line-by-line Fomin, 

Gershanov дают величину 844.9 Вт/м2. Различие между интегральными по-

токами составило всего 0.3%, что показывает хорошее согласие. Также со-

гласие между нашими расчетами и расчетами Fomin, Gershanov наблюда-

лось и в случае, когда учитывались поглощение всеми газами и облачность. 

Результаты наших расчетов методом дискретных ординат DISORT с исполь-

зованием методов k-распределения и line-by-line сравнивались с расчетами 

Fomin, Gershanov методом Монте-Карло с использованием line-by-line-

вычислений коэффициентов молекулярного поглощения для тех же атмо-

сферных условий в спектральном интервале 10000–10500 см–1. Расхожде-

ние в нисходящих потоках на уровне Земли между нашими расчетами  

и расчетами методом Монте-Карло составило менее 0.5% для случая об-

лачности Cb (облака с относительно большой оптической толщей, распо-

ложенные в низком слое 1.8–2 км). Максимальная погрешность в потоках, 

обусловленная параметризацией молекулярного поглощения рядами экспо-

нент, составляла около 1%. 

Однако стандартные способы применения рядов экспонент сталкивают-

ся с проблемой перекрывания полос поглощения. При моделировании про-

пускания смеси газов широко применяют «правило произведения», когда 

функцию пропускания газовой смеси представляют в виде произведения 

функций пропускания, обусловленных поглощением отдельных газов, что 

приводит к увеличению числа членов ряда пропорционально количеству 

поглощающих газов, при этом растет время расчета. 

В работе Фирсова, Чесноковой [Оптика атмосферы и океана. 1998. 

Т. 11. № 4. С. 410–415] был предложен феноменологический метод учета 

перекрывания полос поглощения. Функция пропускания двух газов опре-

делена в виде 
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где k(g) – коэффициент поглощения; W – поглощающая масса газа. 

Функция ϕ2(g) должна удовлетворять условию 
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Требование равенства интегралов приводит к соотношению 
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Функция ϕ2(g) определялась как одновершинная кривая. 
В диссертации дается качественная интерпретация учета перекрывания 

полос для случая двух газов на примере регулярной полосы Эльзассера  
и описан алгоритм для численной реализации данного метода. Этот метод 

учета перекрывания полос поглощения дает достаточно хорошие результа-

ты. На рис. 4 представлено сопоставление прямого расчета с расчетом  

по приведенной выше формуле для учета перекрывания при использовании  
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Рис. 4. Погрешность учета перекрывания полос поглощения Н2О и О3 при различных значениях 
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10 гауссовских квадратур для неоднородной атмосферной трассы и усло-
вий лета средних широт модели AFGL в спектральном диапазоне, где ос-
новными поглощающими газами являются Н2О и О3. Как видно из рис. 4, 

при положении центра функции ϕ2(g) на g0 = 0.45 погрешность между точ-
ным расчетом пропускания и расчетом по аппроксимационной формуле 
близка к нулю. 

Другим источником неточностей в радиационных расчетах являются 
погрешности, возникающие при параметризации альбедо подстилающей по-
верхности. Часто для широких спектральных интервалов альбедо подстилаю-
щей поверхности задают постоянной величиной. Например, в RRTM_SW  
[J. Quant. Spectrosс. Radiat. Transfer. 2004. V. 91. N 2. P. 233–244] спектраль-
ный диапазон 0.25–4 мкм разбивают на 14 полос, в RAPRAD [J. Quant. 
Spectrosс. Radiat. Transfer. 1999. V. 62. N 1. P. 109–121] на 32 полосы, в пре-
делах которых оптические свойства аэрозоля, облачности и альбедо под-
стилающей поверхности условно принимают независимыми от длины вол-
ны. Однако альбедо подстилающей поверхности имеет ярко выраженный 
спектральный ход, что может привести к значительным погрешностям вы-
числения уходящего излучения. В работе проведено моделирование пото-
ков для нескольких типов подстилающей поверхности с учетом разбиения 
на спектральные интервалы согласно Slingo с использованием различных 
способов определения среднего значения альбедо для каждого спектраль-
ного интервала: 

– среднее интегральное значение альбедо 
1

( ) ;= ν ν
Δν ∫s s

A A d  (1) 

– свертка с солнечной постоянной 
0

0

1
( ) ( ) ;

( )
= ν ν ν

ν ν
∫

∫
s s
A I A d

I d

 (2) 

– свертка с функцией пропускания 
1

( ) ( ) .
( )

= ν ν ν

ν ν
∫

∫
s s
A T A d

T d

 (3) 

Аппроксимация типа свертки была впервые предложена автором ра- 
боты и показала высокую эффективность практически для всех интервалов. 
  Параметризованные восходящие потоки, в которых альбедо учитыва-
лось по формулам (1)–(3), сравнивались с потоками, вычисленными с точ-
ным учетом спектрального хода альбедо подстилающей поверхности. 

Первоначально были проведены расчеты для безоблачной, нерассеиваю- 
щей атмосферы, чтобы выбрать интервалы, в которых неучет спектрального 
хода альбедо дает наибольшую погрешность. Затем для интервалов, на ко-
торых наблюдалось наибольшее различие в значениях потоков, было про-
ведено моделирование с учетом облачности и аэрозоля. 

Наиболее точными расчеты оказались в том случае, когда среднее зна-
чение альбедо рассчитывалось как свертка с функцией пропускания (раз-
личие в потоках не превышало 0.5%). 
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Третья глава содержит описание существующих методов параметри-
зации функции пропускания для решения обратных задач по восстановле-

нию общего содержания газов. 

Традиционно параметрическую зависимость функции пропускания от 

общего содержания газа можно записать в виде 

 ( ) exp(– – ),λ = α β n

gas
T W  

где α, β и n – параметры, подлежащие определению; W – общее содержание 
исследуемого газа. 

В работе на основе данных аэрологического зондирования методом 
line-by-line была получена представительная выборка функций пропуска-

ния. На ее основе исследовалась параметрическая зависимость функции 

пропускания от общего содержания водяного пара и оценивались погреш-

ности, обусловленные неопределенностями задания температурных профи-

лей. Моделирование показало, что параметр n для летних и зимних условий 
метеомодели AFGL меняется в пределах от 0.35 до 0.6. Использование при 

восстановлении общего содержания газа какого-либо конкретного значения 

параметра n может привести к погрешности в восстановлении. Например, 

при использовании значения параметра n = 0.5 могут наблюдаться погреш-

ности в восстановлении общего содержания водяного пара, достигающие 

10%. Для того чтобы минимизировать погрешности, возникающие при тра-
диционных способах параметризации, использовалась неявная зависимость 

функции пропускания от поглощающей массы. 

Метод прямого расчета line-by-line обеспечивает высокую точность, 

однако временные затраты на расчет функций пропускания для фотометра 

неприемлемы на практике. В работе был разработан быстрый метод расче-

та пропускания в спектральном диапазоне 0.3–4 мкм. 
Расчет функции пропускания осуществляется следующим образом: 

 { }
2 2

1 1

6

6

0 0 01

1

( , ) ( ) ( ) ( , , ) ( ) ( )

λ λ

=

=λ λ

θ = λ λ λ θ λ λ λ λ∏∫ ∫i ii

i

T W F I T W d F I d , 

где T0 – значение узкополосной функции пропускания, взятой из архива, 

с длиной волны λ, зенитным углом Солнца θ и поглощающей массой i-го 

газа Wi; F(λ) – аппаратная функция рассматриваемого спектрального кана-

ла солнечного фотометра; I0(λ) – солнечная постоянная. Архивы узкопо-
лосных функций пропускания насчитаны заранее на основе современной 

спектроскопической информации. Тестовые расчеты функции пропускания 
методом быстрого счета и методом прямого счета line-by-line показали, что 

погрешность в расчетах быстрым методом по отношению к line-by-line не 

превышала 2%. 



 14

Приводится описание известного подхода для калибровки фотометра – 
метода Langley. Исследовано влияние тренда в дневном ходе общего со-

держания водяного пара на оценку постоянной калибровки. В результате 

моделирования было выявлено, что систематический тренд может привести 

к неопределенности в оценке постоянной калибровки до 6%, тогда как слу-

чайная составляющая не приведет к значительной погрешности в оценке 

постоянной калибровки. 
В связи с тем что использовалась неявная зависимость функции про-

пускания от поглощающей массы, для определения константы калибровки 

и восстановления общего содержания водяного пара применялась миними-

зация следующего функционала: 

 ( )
2

1

0.94 0.87
(ln( / ) ln ) min .−

− τ − →∑ i i i

i

mW S S C w  

Здесь i – номер наблюдения; wi – весовая функция; С – постоянная калиб-

ровки; W – поглощающая масса вертикального столба атмосферы; m – оп-

тическая масса; S0.94, S0.87 – измеренные сигналы в каналах фотометра  

на длинах волн 0.94 и 0.87 мкм соответственно; τ = –ln(T0.94/T0.87), где T0.94, 

T0.87 – пропускание в каналах фотометра на 0.94 и 0.97 мкм, а τ–1 – функция, 

обратная к τ. В качестве весовой функции мы использовали w = 1/τ2. 
Общее содержание водяного пара восстанавливалось с учетом и без 

учета молекулярного рассеяния. Моделирование показало, что восстанов-
ленное значение ОС Н2О незначительно меняется при учете молекулярного 

рассеяния и наблюдается достаточно хорошее согласие с данными сети 

AERONET (рис. 5). 

Для того чтобы продемонстрировать ограниченность моделей полос, 

было проведено сопоставление общего содержания паров воды, восстанов-

ленных при использовании описанного выше метода, и традиционной ап-

проксимации функции пропускания Tgas(λ) = exp(–α – β(mW)n). Результаты, 

представленные на рис. 6, демонстрируют, что с ростом зенитного угла 

Солнца традиционная параметризация приводит к завышению ОС. 
В заключении кратко сформулированы основные результаты работы. 

  В результате проведенных исследований была решена актуальная зада-

ча по созданию параметрической модели функции пропускания в широких 

спектральных интервалах для расчета переноса коротковолнового излуче-

ния, обладающей высокой точностью, сопоставимой с прямым методом,  

и высокой скоростью счета. 
1. Было показано, что функция пропускания в каналах зондирования 

озона и водяного пара (0.308 и 0.94 мкм) практически не зависит от вариа-

ций температуры воздуха и для расчетов функции пропускания солнечных 

фотометров можно использовать среднезональные модели. 
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Рис. 5. Результаты восстановления общего содержания воды в вертикальном столбе атмос- 
феры с использованием солнечного фотометра SP-4 и фотометра CE-318 сети AERONET 
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Рис. 6. Сравнение общего содержания паров воды, восстановленного из данных SP-4,  

при использовании разных методик решения обратной задачи: 1 – неявная зависимость про-

пускания от поглощающей массы; 2 – параметризация функции пропускания вида  

  Tgas(λ) = exp(–α – β(mW)0.5) 
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2. Представленная в работе модификация алгоритма расчета коротко-
волновых широкополосных потоков радиации на основе разложения функ-

ции пропускания в ряд экспонент обеспечивает высокую точность расчета. 

Результаты вычисления потоков, параметризованных методом k-распреде- 

ления, хорошо согласуются с line-by-line-расчетами (в диапазоне 3500–

20000 см–1 погрешность параметризации менее 0.3%). 

3. Предложен способ учета спектральной изменчивости зависимости 
альбедо подстилающей поверхности при разбиении на интервалы согласно 

Slingo, позволяющий получать высокую точность при расчете интеграль-

ных потоков излучения. 

4. Разработан пакет программ для быстрого расчета функций пропуска-

ния солнечных фотометров в спектральном диапазоне 0.3–4 мкм, который 

не уступает по точности прямому методу расчета пропускания. 
5. Предложен способ параметризации функции пропускания, основан-

ный на неявной зависимости функции пропускания от поглощающей массы 

водяного пара. Этот метод позволяет упростить процедуру калибровки  

и избежать погрешностей, связанных с параметризацией функций пропус-

кания. При использовании данного метода результаты восстановления об-

щего содержания водяного пара по данным измерений нисходящего излу-
чения фотометром SP-4m хорошо согласуются с данными сети AERONET. 
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