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Статья посвящена разработке методов модельной 
валидации результатов измерения общего 
количества осажденных водяных паров в атмосфере 
с помощью солнечного фотометра. Показана 
необходимость проведения первичной модельной 
валидации результатов измерений общего 
количества осажденных водяных паров. Предложен 
экспериментально-модельный метод валидации 
результатов измерений общего количества 
осажденных водяных паров с учетом статистических 
данных, характерных для исследуемого региона. 
Предложен полностью модельный метод валидации 
результатов измерений показателя общего 
количества осажденных водяных паров с учетом 
статистических данных.

The article is dedicated to development of model 
validation methods for results of measuring the total 
amount of precipitated water vapor in the atmos-
phere using sun photometer. The need to carry out 
the primary model validation for results of measuring 
the total amount of precipitatedwater vapor is dem-
onstrated. An experimental model validation method 
is proposed for results of measuring the total amount 
of precipitatedwater vapor with regard to typical sta-
tistic data of the explored region. An entirely model 
validation method is proposed for results of measuring 
the total amount of precipitatedwater vapor with re-
gard to statistic data.

Методы модельной валидации результатов измерения общего 
количества осажденных водяных паров в атмосфере с помощью 

солнечного фотометра

Model validation method for results of measuring the total amount 
of precipitated water vapor in atmosphere using sun photometer

Введение

Хорошо известно, что водяные пары являются 
важнейшей компонентой термодинамического состо-

яния атмосферы. Водяные пары также являются парни-
ковым газом, имеющим относительно большую концен-
трацию. Водяные пары играют роль важного компонента 
гидрологического цикла на планете. При составлении 
метеорологических прогнозов учет этого компонента 
является обязательным. Одним из основных показа-
телей водяных паров в атмосфере является инте-
грированная величина водяных паров в атмосфере, 
показывающая толщину водяного слоя, образующе-
гося при полной конденсации колонны водяных паров 
атмосферы с единичным поперечным сечением [1]. В 
настоящее время для измерения показателя  исполь-
зуются следующие средства и методы:

– GPS измерения [2];
– микроволновые радиометрические измерения [3];
– измерения с помощью солнечных фотометров [4–6];
– измерения с помощью радиозондов [7].
В настоящей статье рассматриваются основные 

методы измерения показателя с помощью солнечных 
фотометров и предлагаются специальные методы для 
модельной валидации результатов таких измерений с 
использованием известных метеорологических моделей. 

Сравнительная характеристика известных 
методов измерения IWV с помощью солнечных 
фотометров

Монохроматический метод
Теоретические основы этого метода изложены в 

работе [8]. Этот метод подразумевает использование 
трехканальных фильтровых измерений. 

В общем случае, согласно закону Бугера–Бера–
Ламберта, пропускание атмосферы  может быть 
определено как

                                                         (1)
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где  – пропускание водяных паров;  – оптическая 
толщина Релеевского рассеяния;  – оптическая 
толщина атмосферного аэрозоля;  – соответ-
ствующие оптические массы.

 определяется как

                                                             (2)

где  – полное пропускание атмосферы;

 – облученность на длине волны           
  – величина облученности на длине волны .
Согласно [8], пропускание водяных паров  может 

быть вычислено по формуле

                                                                                 (3)

где

                                                                            (4)

 – оптическая воздушная масса 
воды;  – постоянные коэффициенты, определяемые 
путем проведения измерений  на трех длинах волн.

После вычисления коэффициентов  показатель  
 может быть вычислен по формуле:

                                                  (5)

Интегральный метод
В этом методе формула (2) выражается в следу-

ющем виде 

                     (6)

Далее могут быть использованы формулы (4–6).
Как видно из рис. 1, в полосе длин волн 943–947 нм 

имеется зона высокой степени поглощения.

Предлагаемые методы модельной вали-
дации измеренных величин  с помощью 
солнечных фотометров

Метод, включающий операцию экспериментально-
корреляционного определения температуры воздуха

Как было отмечено выше, целью настоящей статьи 
является разработка методик модельной валидации 
результатов измерения  с помощью солнечных 
фотометров.

Как было показано в работах [9, 10], согласно методу 
Батлера показатель  может быть вычислен по 
формуле 

                                                              (7)

где  – масса водяной молекулы;  – парциальное 
давление водяных паров на земной поверхности;  – 
"масштабная высота" водяных паров,  – 
массовая плотность воды в жидкой фазе;  
– постоянная Больцмана;  – температура земной 
поверхности.

С учетом вышесказанного, из (7) получим

                                                                                (8)

где  измеряется в (мм);  –  в мкбарах;  – в градусах 
Кельвина ( )

Рис. 1. Спектр прямого солнечного излучения при:
(a)  (черная линия)
(b)  (красная линия)
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При этом парциальное давление водяных паров на 
поверхности земли может быть вычислено по выра-
жению

                                   (9)

где  – относительная влажность на поверхности 
земли, определяется в процентах;

 – инверсная температура, определяемая как

                                                                              (10)

– температура поверхности в 
Результат вычисления по формуле (9) получается 

в мкбарах.
Для определения  по модельным соображениям 

воспользуемся известным фактом того, что между  
и температурой воздуха существует сильная корре-
ляционная связь, что показана на рис. 2 [11].

С учетом экспериментальных результатов, пока-
занных на рис. 2, можно рассмотреть следующее 
линейное уравнение

                                                               (11)

где  – коэффициент корреляции между 
 экспериментально определяемый для иссле-

дуемой зоны.
Далее, для определения  воспользуемся экспери-

ментально определенным фактом наличия линейной 
корреляционной связи между  и  Тогда 
имеем

                                   ,                                      (12)

где 
Подставляя (12) в (11), получим

                                                                        (13)

Из (13) имеем

                                                                       (14)

Учитывая выражения (9) и (14), получим

         (15)

Учитывая выражения (8) и (15), окончательно полу-
чаем

     (16)

Таким образом, проведя измерения поверхностной 
температуры  а также зная значения постоянных 

 , можно ориентировочно оценить величину  
и тем самым выработать предположение о верности 
или ошибочности полученного результата измерения.

Метод, включающий модельное определение вели-
чины 

Согласно работе [15], между парциальным давле-
нием насыщенных водяных паров  и температурой 
воздуха  имеется следующее модельное соотношение 

                               (17)

При этом известно, что

Рис. 2. Результаты экспериментальных измерений RH и температуры воздуха, показывающие наличие 
сильной корреляционной связи между этими показателями [11].

Измерения проводились: (a) в Южной Австралии и (b) в Северной Америке.
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                                                                     (18)

где  – парциональное давление фактического водя-
ного пара.

Из выражений (17) и (18) получим

             (19)

Так как  (см. формулы (18) и (9)), то из выра-
жений (19) и (9)

                      .                (20)

С учетом выражений (10), (12)  и (20) получим

           (21)

Таким образом, вычисляя величину  из трансцен-
дентного уравнения (21) при известном значении    
а также вычисляя величину  по выражению (15) при 
известных  и вычисленной величине  можно 
вычислить величину  по формуле (8).

Экспериментальные исследования

Нами была разработана специальная методика 
для проведения сравнительных экспериментальных 
исследований предложенных методов модельной вали-
дации. Основным положением разработанной методики 
является то, что нами предлагаются усовершенство-
ванные модификации метода Батлера. В то же время 
вопрос о степени идентичности результатов, получа-
емых по методу Батлера и по любому другому методу 
(например, по методу солнечного фотометра), хорошо 
изучен. Учитывая это, было принято решение о прове-
дении косвенных экспериментальных исследований. 
Целью проводимых косвенных экспериментальных 
исследований является подтверждение базовых поло-
жений предлагаемых модифицированных методов вали-
дации, обеспечивающих приблизительную идентич-
ность результатов, полученных по методу Батлера и 
по методу солнечного фотометра. Основным базовым 
положением предлагаемых методов, как и в методе 
Батлера, является взаимосвязь следующих параметров:

1) Температуры поверхности земли 
2) Температуры воздуха 

Вышеуказанные показатели согласно методу Батлера 
и предлагаемым в настоящей статье его модификациям 
являются важнейшими параметрами, позволяющими 
определить общее количество осажденных водяных 
паров. Изложим теоретические основы разработанной 
методики косвенных экспериментальных исследований.

Выражение (20) перепишем в следующем виде:

             (22)

Приняв следующее приблизительное линейное 
соотношение между  и 

                                                                    (23)

где 
выражение(22) легко можно привести к следующему 
виду:

                                (24)

Логарифмирование (24) дает

               (25)

анализ выражения (25) показывает, что условие (25) 
в лучшем случае выполняется с точностью  при 

                                                                              (26)

т.е. при 
Проведенные экспериментальные исследования и 

 показали, что условие (26) выполняется с точностью 
 Результаты проведенных измерений  приве-

дены на рис. 3.

 
Рис. 3. Результаты измерений показателей  и  

и вычисленные линии регрессии в виде 
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Заключение и основные результаты

Таким образом, если учесть, что точность измерения 
общего количество водяных паров или количества осаж-
денных водяных паров с помощью солнечных фотоме-
тров не превышает  а точность измерений по 
методу Батлера достигает  то полученную 
точность проводимых косвенных экспериментальных 
исследований на уровне  можно считать вполне 
приемлемой в целях модельной валидации, прово-
димой с целью выявления наличия или отсутствия 
промахов в серии проводимых  измерений  водяных 
паров другими методами.  

Для проведения первичной проверки верности полу-
ченных результатов необходимо провести модельную 
валидацию результатов, используя для этого как метод 
Батлера, так и предлагаемые его модификации.

В статье предложены два метода модельной вали-
дации, отличающиеся тем, что в первом методе требу-
ется проведение измерения  а во втором методе  
определяется с использованием модельных соотно-
шений.

Основные результаты проведенного исследования 
заключаются в следующем:

– показана необходимость проведения первичной 
модельной валидации результатов измерений пока-
зателя ;

– предложен экспериментально-модельный метод 
валидации результатов измерений показателя  
с учетом статистических данных, характерных для 
исследуемого региона;

– предложен полностью модельный метод – вали-
дации результатов измерений показателя  с учетом 
статистических данных, характерных для исследу-
емого региона. Результаты проведенных косвенных 
экспериментальных исследований показали прием-
лемую работоспособность предлагаемых методов. 
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