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Объектом исследования является уходящее из атмосферы длинновол-

новое излучение.

Цель работы — исследование чувствительности потока уходящего длин-

новолнового излучения к вариациям температуры и коэффициента из-

лучения подстилающей поверхности (ПП) с использованием данных на-

блюдений гиперспектрометра AIRS.

В результате исследований были определены влияния вариаций тем-

пературы и коэффициента излучения ПП на уходящий поток, а также

найдены наиболее чувствительные частотные интервалы.
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Введение

Известно, что подстилающая поверхность, поглощая солнечную ради-

ацию, непрерывно излучает. И чем выше температура земли, тем интен-

сивнее ее излучение [1]. Уходящее длинноволновое излучение в значи-

тельной части поглощается облачной атмосферой, вследствие чего ат-

мосфера, поглощая часть земной и солнечной радиации, также излуча-

ет. Тем самым облачная атмосфера вносит существенное изменение в

распределение температуры в системе подстилающая поверхность — ат-

мосфера. Вместе с тем, эволюция облачности и ее оптических свойств

вносит ощутимый вклад в радиационный баланс системы [2].

Как показывают проведенные опыты, в последние годы наблюдается

дисбаланс между приходящим и уходящим потоками, что приводит к

изменению климата, как правило, это связано с антропогенными фак-

торами на планете Земля. Изменение климата регулируется изменением

в мировом энергетическом балансе. На вершине атмосферы этот баланс

контролируется с помощью спутниковых датчиков, которые обеспечива-

ют измерение энергии как поступающей на Землю, так и уходящей с её

поверхности. Так, например, благодаря опыту, проведенному в период

с 2000-2010 гг., было установлено, что за рассматриваемое десятилетие

дисбаланс составил 0.6 Вт/м2 (с погрешностью 0.4 Вт/м2 и достоверно-

стью 90%) (рис. 1) [3].
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Рис. 1. Энергетический баланс

В работе [4] была создана климатическая модель, благодаря которой

было выявлено, что Земля в настоящее время поглощает на 0.85 Вт/м2

энергии больше от Солнца (с погрешностью 0.15 Вт/м2), чем излучает

ее в космическое пространство.

Данная проблема дисбаланса приводит к нагреванию подстилающей

поверхности Земли, вследствие чего увеличивается вероятность ускоре-

ния таяния ледникового покрова и повышения уровня моря, и возникно-

вение других последствий.

Таким образом для дальнейшего прогнозирования поведения Земли

необходимо знать и наблюдать за уходящим длинноволновым излучени-

ем, которое меняется в зависимости от вариаций основных параметров

подстилающей поверхности и атмосферы.

Целью данной работы является формулировка подхода и исследование

чувствительности уходящего потока к вариациям характеристик подсти-

лающей поверхности.

Для достижения этой цели решались следующие задачи:

1. расчеты интенсивностей излучения при безоблачной и облачной ат-

мосферах;
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2. развитие подхода, основанного на вариационной теории чувстви-

тельности, к исследованию влияний вариаций характеристик под-

стилающей поверхности на уходящий длинноволновой поток.
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Глава 1

Распространение электромагнитного
излучения в атмосфере Земли

1.1. Электромагнитное излучение в безоблачной атмосфере

Рассмотрим прежде всего метод расчета интенсивности уходящего из-

лучения в безоблачной атмосфере. Для нахождения общего решения вос-

пользуемся дифференциальным уравнением переноса [1]:

dL

dl
= −Lα + ε. (1.1)

Здесь L есть интенсивность излучения, ε — объемный коэффициент из-

лучения среды, а α — объемный коэффициент ослабления излучения.

Объемный коэффициент ослабления, в свою очередь, складывается из

суммы коэффициентов рассеяния σ и поглощения κ:

α = σ + κ.

Результаты исследований, представленных в работах [5–7], показывают,

что размеры аэрозолей в Западной Сибири меньше или порядка 0.2 мкм.

В силу того, что размеры аэрозолей много меньше рассматриваемого

излучения, приходим к выводу о том, что в первом порядке рассеянием

можно пренебречь. Следствием этого является то, что α = κ.

Модельные расчеты показывают, что в дистанционном зондировании

Земли возможно использование модели плоско-параллельной атмосфе-

ры, в силу того, что радиус Земли (rl ' 6370 · 103 м) много больше тол-
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щины атмосферы (ra ' 500 · 103 м). В такой атмосфере зенитный угол θ

любого луча постоянен, а элемент траектории вдоль луча dl = dz/cosθ

[8, 9].

Тогда, с учетом всего вышесказанного, уравнение (1.1) будет иметь

следующий вид:

cosθ
dL

dz
= −κ(z)L+ ε.

dL

dz
= −secθκ(z)L+ secθε. (1.2)

В данной работе предполагаем, что атмосфера находится в термоди-

намическом равновесии .В силу этого dL/dl = 0 (нет движения масс, см.

уравнение (1.1)), а значит объемный коэффициент излучения ε = κL.

Интенсивность излучения же при равновесном процессе следует рассмат-

ривать как интенсивность излучения абсолютно черного тела, которая

описывается формулой Планка: L = B(λ, T ) [10]. Из этого следует, что

ε = κB(λ, T ) . Таким образом, выражение (1.2) может быть представле-

но в виде:

dL

dz
= −secθκ(z)L+ secθκB(λ, T ). (1.3)

Уравнение (1.3) является неоднородным и данная задача решается в два

этапа. На первом этапе решается однородное уравнение:

dL

dz
= −secθκ(z)L.

Умножаем это выражение на dz и делим на L (разделяем переменные),

получаем
dL

L
= −secθκ(z)dz,

а после интегрирования приходим к выражению

L = c exp(−secθ
z∫

0

κdz′). (1.4)
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На втором этапе решаем неоднородное уравнение, пологая, что c = c(z):

L = c(z) exp(−secθ
z∫

0

κdz′).

От полученного выражения берем производную по координате z:

dL

dz
=

d

dz
(c(z) exp(−secθ

z∫
0

κdz′)) =

= c′(z) exp(−secθ
z∫

0

κdz′)− secθc(z)κ exp(−secθ
z∫

0

κdz′).

Подставляем полученные выражения для L и
dL

dz
в уравнение (1.3):

c′(z) exp(−secθ
z∫

0

κdz′)− secθc(z)κ exp(−secθ
z∫

0

κdz′) =

= −κc(z)secθ exp(−secθ
z∫

0

κdz′) + secθκB(λ, T ).

После сокращения одинаковых слагаемых с разными знаками, имеем

c′(z) exp(−secθ
z∫

0

κdz′) = secθκB(λ, T ),

c′(z) = secθκB(λ, T ) exp(secθ
z∫

0

κdz′).

Интегрируя выражение выше, находим

c(z) = secθ
z∫

0

κ(z′)B(λ, T ) exp(secθ
z∫

z′

κdz′′)dz′ + L0,
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где L0 — это интенсивности ПП, которая соответствует z = 0. L0 пред-

ставляет собою произведение коэффициента излучения подстилающей

поверхности и функции Планка: L0 = εs(ν)B(ν, Ts). Учитывая это, под-

ставляем предыдущее уравнение в формулу (1.4):

L = exp(−secθ
z∫

0

κdz′)(εs(ν)B(ν, Ts)+

+secθ
z∫

0

κ(z′)B(λ, T ) exp(secθ
z∫

z′

κdz′′)dz′).

Раскрыв скобки, получим:

L(z) = εs(ν)B(ν, Ts) exp(−secθ
z∫

0

κ(z′)dz′)+

+secθ
z∫

0

κ(z′)B(λ, T ) exp(−secθ
z∫

z′

κ(z′′)dz′′)dz′.

(1.5)

Уравнение (1.5) — общее решение уравнения переноса с учетом ослабле-

ния и собственного излучения. Первое слагаемое описывает поглощение

исходного излучения с интенсивностью L0 = εs(ν)B(ν, Ts), второе слагае-

мое описывает генерацию собственного излучения, которое также погло-

щается по пути от точки испускания z′ до конечной высоты z. Также в

этом уравнении содержится выражение для функции пропускания атмо-

сферного слоя, которая характеризует долю интенсивности излучения,

прошедшего через атмосферу:

τ(z1, z2) = exp(−secθ
z2∫
z1

κ(ν, z′)dz′). (1.6)

Представим формулу для L(z) в виде:

L(z) = εs(ν)B(ν, Ts)τ(ν, z)+secθ
z∫

0

κν(z
′)Bν(T (z′)) exp(−secθ

z∫
z′

κν(z
′′)dz′′)dz′).
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Для упрощения данной записи, найдем производную τ по координате z′:

dτ(z′, z)

dz′
=

d

dz′
(exp(−secθ

z∫
z′

κν(z
′′)dz′′) = secθκ(z′) exp(−secθ

z∫
z′

κν(z
′′)dz′′).

Следовательно,

LCLR(z) = εs(ν)B(ν, Ts)τ(ν, z) +

z∫
0

B(ν, T (z′)
dτ(ν, z)

dz
dz. (1.7)

Выражение (1.7) используют для нахождения монохроматической ин-

тенсивности. Однако, спутник регистрирует интенсивность в некотором

диапазоне частот (канале), а немонохроматическую интенсивность.

Для выяснения вида зависимости координаты z от давления p вос-

пользовались барометрической формулой, из которой видно, что данная

связь лежит через натуральный логарифм [11]. С этим учетом, уравне-

ние выше будет иметь вид

LCLR(ν, θ) = εs(ν)B(ν, Ts)τ(ν, ps → 0, θ)+

0∫
ps

B(ν, T (p))
dτ(ν, p→ 0, θ)

dln p
dln p,

(1.8)

где Ts и ps — температура и давление ПП. Первое слагаемое уравнения

(1.8) описывает излучение ПП, а второе слагаемое описывает восходящее

излучение атмосферы.

Обратим внимание на то, что функция пропускания

τ(ν, p→ 0, θ) =
∏
l

exp

− sec θ

0∫
p

kl(ν, p)cl(p)dp

 , (1.9)

определяется оптической толщиной

φ(p) =

0∫
p

kl(ν, p)cl(p)dp,

где kl(ν, p) является коэффициентом поглощения газовой компонентой l,

а cl(p) это отношение смеси компоненты l на уровне с давлением p.
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1.2. Электромагнитное излучение в облачной атмосфере

При наличии в атмосфере одного яруса облаков интенсивность излу-

чения, уходящего из облачной части сцены, дается равенством вида:

LCLD = εc(ν)B(ν, Tc)τ(ν, pc → 0, θ) +

0∫
pc

B(ν, T (p))
dτ(ν, p→ 0, θ)

d ln p
d ln p+

+χc(ν)

LCLR − 0∫
pc

B(ν, T (p))
dτ(ν, p→ 0, θ)

d ln p
d ln p

 .
(1.10)

Первое слагаемое выражения выше описывает излучение облака с уров-

ня верхней границы, где εc(ν) является коэффициентом излучения слоя

облака, а Tc и pc — температура и давление на верхней границе облака.

Второе слагаемое описывает восходящее излучение с поверхности обла-

ка. В уравнении (1.10) также содержитcя коэффициент прохождения

облачного слоя χc.

В случае прозрачного облака, когда коэффициент прохождения χc = 1

и коэффициент излучения εc = 0, очевидно, что мы получим уравнение

вида, равного LCLR:

LCLD(ν, θ) = εs(ν)B(ν, Ts)τ(ν, ps → 0, θ) +

+

0∫
ps

B(ν, T (p))
dτ(ν, p→ 0, θ)

dln p
dln p.

Интенсивность излучения в случае непрозрачного облака, когда χc = 0

и εc = 1, будет формироваться за счет восходящего излучения с уровня

верхней границы облака:

LCLD =

0∫
pc

B(ν, T (p))
dτ(ν, p→ 0, θ)

d ln p
d ln p.
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Возвратимся к выражению (1.10). Раскрыв скобки и произведя упро-

щение, получим

LCLD = εc(ν)B(ν, Tc)τ(ν, pc → 0, θ)+

0∫
pc

B(ν, T (p))
dτ(ν, p→ 0, θ)

d ln p
d ln p +

+ χc(ν)LCLR − χc(ν)

0∫
pc

B(ν, T (p))
dτ(ν, p→ 0, θ)

d ln p
d ln p,

LCLD = εc(ν)B(ν, Tc)τ(ν, pc → 0, θ) + χc(ν)LCLR +

+ (1− χc(ν))

0∫
pc

B(ν, T (p))
dτ(ν, p→ 0, θ)

d ln p
d ln p.

В выражении выше воспользуемся приближением, в котором сумма ко-

эффициентов излучения и пропускания облаков равна единице:

χc + εc = 1.

χc = 1− εc.

Тогда

LCLD = εc(ν)B(ν, Tc)τ(ν, pc → 0, θ) + (1− εc(ν))LCLR +

+ (1− 1 + εc(ν))

0∫
pc

B(ν, T (p))
dτ(ν, p→ 0, θ)

d ln p
d ln p,

LCLD = εc(ν)B(ν, Tc)τ(ν, pc → 0, θ) + (1− εc(ν))LCLR +

+εc(ν)

0∫
pc

B(ν, T (p))
dτ(ν, p→ 0, θ)

d ln p
d ln p.

(1.11)

Наконец, перейдем к формуле для полной интенсивности уходящего

длинноволнового излучения при облачной атмосфере, которая имеет сле-

дующий вид:

Lν(θ) = (1− ζ)LCLR + ζLCLD. (1.12)
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Здесь ζ—доля пикселя, закрытая облаками одного яруса.

Подставив (1.11) в формулу (1.12), окончательно получим следующее

выражение:

Lν(θ) = (1− ζ)LCLR + ζ(1− εc(ν))LCLR +

+ ζεc(ν)B(ν, Tc)τ(ν, pc → 0, θ) +

+ ζεc(ν)

0∫
pc

B(ν, T (p))
dτ(ν, p→ 0, θ)

d ln p
d ln p.

Или

Lν(θ) = (1− ζεc(ν))LCLR + ζεc(ν)

[
B(ν, Tc)τ(ν, pc → 0, θ) +

+

0∫
pc

B(ν, T (p))
dτ(ν, p→ 0, θ)

d ln p
d ln p

]
.

Введя обозначение

L∗CLD = B(ν, Tc)τ(ν, pc → 0, θ) +

0∫
pc

B(ν, T (p))
dτ(ν, p→ 0, θ)

d ln p
d ln p,

(1.13)

последнее соотношение можно представить как

Lν(θ) = (1− ζεc(ν))LCLR + ζεc(ν)L∗CLD. (1.14)

1.3. Уходящий длинноволновой поток

Под потоком уходящего излучения понимают количество электромаг-

нитной энергии, проходящее через единичную площадку со всех направ-

лений в единицу времени, математически это записывается как

F =

2π∫
0

π/2∫
0

∞∫
0

Lν(θ, ϕ) sin θ cos θdθdϕdν.
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Расчеты уходящего длинноволнового потока требуют интегрирования

излучения по углам и частоте. Предполагается, что излучение является

изотропным в азимутальном направлении:

F = 2π

π/2∫
0

∞∫
0

Lν(θ) sin θ cos θdθdν. (1.15)

На сегодняшний день для вычисления значения интеграла по зенит-

ному углу θ предлагают воспользоваться методом «эффективного угла»

(табл. 1.1), который позволяет с хорошей точностью для каждого ча-

стотного интервала ∆ν найти эффективный угол θef [12].

Таблица 1.1
Эффективный угол θef [12]

∆ν,см−1 θef , град.
2–150 50.36

150–250 50.64
250–350 51.62
350–500 52.57
500–650 52.53
650–800 52.94
800–950 55.86
950–1100 53.08
1100–1250 55.21
1250–1500 51.64
1500–1800 50.36
1800–2100 52.51
2100–2400 52.74
2400–2750 55.08

Благодаря этому методу интеграл по углу в выражении (1.15)

Fν = 2π

π/2∫
0

Lν(θef) sin θ cos θdθ
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может быть существенно упрощен:

Fν = πLν(θef).

Таким образом, формула для потока будет иметь следующий вид:

F = π

∞∫
0

Lν(θef)dν. (1.16)

Данная формула для расчета потока уходящего длинноволнового излу-

чения характеризует состояние системы «Земля-атмосфера-спутник» и

является функционалом температуры ПП, профиля всех газовых ком-

понент, функционалом коэффициента излучения ПП и т.д.

1.4. Вычислительный комплекс LBLRTM

Одной из основных характеристик уходящего длинноволнового пото-

ка является функция пропускания, расчет которой производится совре-

менным вычислительным комплексом LBLRTM (Line-By-Line Radiative

Transfer Model) [13].

Комплекс LBLRTM — это точная и эффективная полинейная эталон-

ная модель радиационного переноса. Модели переноса излучения хорошо

протестированы на атмосферных наблюдениях. Пример проверки расче-

тов LBLRTM представлен в статье [14]. Также LBLRTM была широко

проверена по спектрам атмосферного излучения от ультрафиолета до

микроволнового [15].

Этот комплекс позволяет рассчитывать функции пропускания в раз-

личных слоях атмосферы. С помощью метода полинейного расчета ин-

тенсивностей излучения есть возможность найти наиболее чувствитель-

ный частотный диапазон к вариациям характеристик ПП, что помогает

в выборе каналов гиперспектрометра.

Базой данных параметров линий, используемых в нашей модели, яв-

ляется пакет HITRAN. В этом пакете заложено 6 основных атмосфер-
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ных моделей, для которых рассчитываются коэффициенты пропускания

и излучения, также есть возможность создания произвольной модели.

Этот метод учитывает поглощения молекул газа, возможно задание и

рассмотрение произвольных высотных профилей атмосферы.

Портативность LBLRTM была расширена, в частности, для улучшения

совместимость с системами LINUX, IBM (AIX) и Apple (OS X).
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Глава 2

Дифференциальная чувствительность
уходящего потока к вариациям
характеристик подстилающей поверхности

2.1. Функциональная и параметрическая чувствительность

Вариация системы — это переход системы из состояния Х в состояние

X ′, в связи с протеканием физических процессов в атмосфере [16, 17].

Рассмотрим изменение функционала J(X), обусловленное вариацией со-

стояния системы X → X ′:

∆J(X → X ′) = J(X ′)− J(X). (2.1)

Если состояние системы характеризуется функцией u(x), тогда (2.1)

можно записать как

∆J(u(·)→ u′(·)) = J(u′(·))− J(u(·)), (2.2)

данное представление характеризует функциональную форму чувстви-

тельности.

Замена аргумента u′(x) = u(x) + ∆u(x) вызывает соответствующее

изменение функционала J(u′(·))→ J(u(·) + ∆u(·)). Следовательно

∆J(u(·)→ u(·) + ∆u(·)) = J(u(·) + ∆u(·))− J(u(·)). (2.3)

И искомую формулу мы сможем получить благодаря разложению правой
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части (2.3) в функциональный ряд по ∆u(x):

∆J(u(·)→ u(·) + ∆u(·)) =
∞∑
k=1

(1/k!)

∫
dx1 . . .

∫
dxk×

×
(

δnJ(u(·))
δu(x1)dx1 . . . δu(xn)dxn

)
∆u(x1) . . .∆u(xk). (2.4)

Если J линейно зависит от u(·), то от предыдущего разложения оста-

нется лишь первый член:

∆J(u(·)→ u(·) + ∆u(·)) =

∫
δJ(u(·))
δu(x)dx

∆u(x)dx. (2.5)

Первую производную от J , входящую в (2.5), принято называть коэф-

фициентом дифференциальной чувствительности [16,17].

Если же функционал зависит от параметра c., то тогда в этом случае

вариация функционала J(c.) имеет вид:

∆J(c.→ c.′) = J(c.′)− J(c.). (2.6)

Замена переменной c.′ = c. + ∆c. вызывает соответствующее изменение

функционала J(c.′)→ J(c.+ ∆c.), следовательно

∆J(c.→ c.+ ∆c.) = J(c.+ ∆c.)− J(c.). (2.7)

И разлагая правую часть (2.7) в ряд по ∆c., получим:

∆J(c.→ c.+ ∆c.) =
∞∑
k=1

(1/k!)
∑
i1...ik

(
∂kJ

∂ci1 . . . ∂cik

)
∆ci1 . . .∆cik. (2.8)

В случае нелинейной зависимости J от c. соотношение (2.8) остается

приближенно справедливым для малых вариаций

∆J(c.→ c.+ ∆c.) ≈
j∑
i=1

(
∂J

∂ci

)
∆ci, (2.9)

данное представление чувствительности является параметрической.
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2.2. Чувствительность уходящего потока к вариации коэффи-
циента излучения подстилающей поверхности

В качестве функциона J будем использовать поток F , а в качестве

варьируемой функции используем коэффициент излучения ПП εs(ν0).

Согласно выражению (2.5) формула для вариации функционала потока

будет иметь вид:

∆F =

∫
δF (εs(·))
δεs(ν0)dν0

∆εs(ν0)dν0. (2.10)

Действуем вариационной производной на выражение для потока (1.16):

δF (εs(·))
δεs(ν0)dν0

= π

∞∫
0

δLν(θef)

δεs(ν0)dν0
dν. (2.11)

Для получения информации о вариациях характеристик ПП необходимо

использовать интенсивность уходящего длинноволнового излучения при

безоблачной атмосфере (1.8).

Для преобразования выражения (2.11), рассмотрим сначала вариаци-

онную производную от функционала интенсивности по коэффициенту

излучения ПП

δLν(θef)

δεs(ν0)dν0
=

δLCLR
δεs(ν0)dν0

=
δ

δεs(ν0)dν0
(εs(ν)B(ν, Ts)τ(ν, ps → 0, θef) +

+

0∫
ps

B(ν, T (p))
dτ(ν, p→ 0, θef)

dln p
dln p) = B(ν, Ts)τ(ν, ps → 0, θef)

δεs(ν)

δεs(ν0)dν0
,

здесь
δεs(ν)

δεs(ν0)dν0
= δ(ν − ν0).

Результат подставляем в формулу (2.11), в итоге получаем чувствитель-

ность потока:

δF

δεs(ν0)dν0
= π

∞∫
0

B(ν, Ts)τ(ν, ps → 0, θef)δ(ν − ν0)dν. (2.12)
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С учетом свойства δ-функции∫
X

f(x)δ(x− x0)dx =

{
0, x0 /∈ X,
f(x0), x0 ∈ X,

формула (2.12) принимает вид простого аналитического выражения:

δF

δεs(ν0)dν0
= πB(ν0, Ts)τ(ν0, ps → 0, θef). (2.13)

В окнах прозрачности, когда функция пропускания порядка единицы,

коэффициент дифференциальной чувствительности (2.13) будет иметь

вид:
δF

δεs(ν0)dν0
≈ πB(ν0, Ts).

Рис. 2.1. Зависимость коэффициента дифференциальной чувствительно-
сти от частоты в летний период при температуре Ts = 295 K
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Рис. 2.2. Зависимость коэффициента дифференциальной чувствительно-
сти от частоты в зимний период при температуре Ts = 253 K

Из полученных графиков видно, что при уменьшении температуры

ПП спектр сужается и смещается влево, следовательно в разные време-

на года максимум коэффициента дифференциальной чувствительности

соответствует разным частотам.

Подставляя (2.13) в (2.10), получаем:

∆F =

∫
πB(ν0, Ts)τ(ν0, ps → 0, θef)∆εs(ν0)dν0.

Считаем, что изменение εs на ∆εs происходит в тонком слое ∆ν0 около

уровня ν0 атмосферы и в этом слое ∆εs(ν0) не изменяется, то получаем:

∆F = πB(ν0, Ts)τ(ν0, ps → 0, θef)∆εs(ν0)∆ν0. (2.14)

Разделив (2.14) на F , найдем относительное изменение функционала по-

тока
∆F

F
=

1

F
πB(ν0, Ts)τ(ν0, ps → 0, θef)∆εs(ν0)∆ν0, (2.15)

которое обусловлено изменением ∆εs(ν0). Умножив правую часть выра-

жения (2.16) на εs(ν0)/εs(ν0) и обе части на 100%, получим:

∆F

F
100% = πB(ν0, Ts)τ(ν0, ps → 0, θef)

εs(ν0)

F

(
∆εs(ν0)

εs(ν0)
100%

)
∆ν0.

(2.16)
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Если (
∆εs(ν0)

εs(ν0)
100%

)
= 1% и ∆ν0 = 1,

тогда
∆F

F
100% = πB(ν0, Ts)τ(ν0, ps → 0, θef)

εs(ν0)

F
1%. (2.17)

Выражение

S(ν0) = πB(ν0, Ts)τ(ν0, ps → 0, θef)
εs(ν0)

F
1% (2.18)

является функцией чувствительности.

Для проведения расчетов был смоделирован поток, при помощи про-

хождения излучения через рассматриваемую модель в ночное время су-

ток летом. Т.е. задавался профиль атмосферы, например, содержание

газа и его температура на различных уровнях атмосферы, а также учи-

тывалась температура поверхности, которая составляла 295 K. Функция

пропускания считается моделью LBLRTM, причем эта функция рассчи-

тана специально для эффективных углов (рис. 2.3), которые были пока-

заны ранее (табл. 1.1). На верхней границе атмосферы излучение выхо-

дит и регистрируется находящемся на орбите прибором [18].

Рис. 2.3. функция пропускания атмосферы для разных частотных диа-
пазонов при соответствующих им эффективных углах
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В работе [19] восходящее длинноволновое излучение рассчитывает-

ся с помощью температуры поверхности и излучательной способности с

использованием закона Стефана-Больцмана. Закон Стефана-Больцмана

выводился из интегрирования функции Планка, которая связывает излу-

чение энергии ПП с излучением абсолютно черного тела. Тем не менее,

земной материал не черный, а коэффициент излучения земных объек-

тов меньше единицы и показывают большую спектральную вариацию.

На рис. (2.4)приведена зависимость коэффициентов излучения от длин

волн в мкм для 7 образцов поверхностей. Для того чтобы воспользо-

ваться этими данными, нам необходимо было перевести см−1 в Гц, по

формуле:

ν(Гц) =
c(м/с)

0.01λ(см−1)
.

Рис. 2.4. Спектральная излучательная способность 7 образцов поверхно-
стей, использованных в работе

При рассмотрении модели лед — атмосфера, УДИ по данным модели-

рования составило 284.84 Вт/м2.
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Рис. 2.5. Относительное изменение S потока, обусловленное изменением
коэффициента излучения εs льда в единичном интервале около частоты
ν0 на 1%, полученное прямым методом расчета вариаций

Видно, что выбранный частотный диапазон является очень узким, по-

этому есть необходимость в рассмотрении отдельных интервалов ∆ν око-

ло различных частот ν0.

Для данной модели рассмотрим чувствительность при изменении εs

на 1% в интервале ∆ν0 = 16.8 ТГц около частоты ν0 = 560 см−1:

Рис. 2.6. Зависимость относительного изменения S уходящего с поверх-
ности льда потока от частоты
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В рассматриваемом интервале менее чувствительны оказались часто-

ты: 520 см−1, 535 см−1, 550 см−1, 564 см−1, 570 см−1, 580 см−1, 595 см−1,

600 см−1, 615 см−1. Максимальная чувствительность равна 0.041 (рис.

2.6).

Чувствительность при изменении εs на 1% в интервале ∆ν0 = 30 ТГц

около частоты ν0 = 1000 см−1:

Рис. 2.7. Зависимость относительного изменения S уходящего с поверх-
ности льда потока от частоты

Рис. 2.8. Зависимость относительного изменения S уходящего с поверх-
ности льда потока от частоты
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В рассматриваемом интервале менее чувствительны оказались часто-

ты: 752 см−1, 800 см−1, 852 см−1, 1040 см−1, 1165 см−1, 1174 см−1, 1212

см−1, 1224 см−1, 1240 см−1. Максимальная чувствительность равна 0.9

(рис. 2.7 и рис. 2.8).

Чувствительность при изменении εs на 1% в интервале ∆ν0 = 62 ТГц

около частоты ν0 = 2070 см−1:

Рис. 2.9. Зависимость относительного изменения S уходящего с поверх-
ности льда потока от частоты

В рассматриваемом интервале менее чувствительны оказались часто-

ты: 1920 см−1, 1970 см−1, 1990 см−1, 2020 см−1, 2040 см−1, 2070 см−1, 2140

см−1, 2240 см−1. Максимальная чувствительность равна 0.08 (рис. 2.9).

Чувствительность при изменении εs на 1% в интервале ∆ν0 = 75 ТГц

около частоты ν0 = 2500 см−1:
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Рис. 2.10. Зависимость относительного изменения S уходящего с поверх-
ности льда потока от частоты

В рассматриваемом интервале менее чувствительны оказались часто-

ты: 2620 см−1, 2675 см−1, 2720 см−1. Максимальная чувствительность

равна 0.021 (рис. 2.10).

Далее для следующих типов ПП будем рассматривать наиболее чув-

ствительные частотные интервалы, то есть около частоты ν0 = 1000

см−1.

В модели снег — атмосфера УДИ по данным моделирования составило

285.51 Вт/м2. Чувствительность при изменении εs на 1% в интервале

∆ν0 = 30 ТГц около частоты ν0 = 1000 см−1, представлена на рис. 2.11

и рис. 2.12.
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Рис. 2.11. Зависимость относительного изменения S уходящего с поверх-
ности снега потока от частоты

Рис. 2.12. Зависимость относительного изменения S уходящего с поверх-
ности снега потока от частоты

В рассматриваемом интервале менее чувствительны оказались часто-

ты: 755 см−1, 800 см−1, 855 см−1, 1045 см−1, 1055 см−1, 1100 см−1, 1140

см−1, 1150 см−1, 1165 см−1, 1175 см−1, 1185 см−1, 1195 см−1, 1215 см−1,

1225 см−1, 1245 см−1. Максимальная чувствительность равна 0.92.

В модели луг — атмосфера УДИ по данным моделирования составил

284.15 Вт/м2. Чувствительность при изменении εs на 1% в интервале

∆ν0 = 30 ТГц около частоты ν0 = 1000 см−1, представлена на рис. 2.13

и рис. 2.14.
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Рис. 2.13. Зависимость относительного изменения S уходящего с поверх-
ности луга потока от частоты

Рис. 2.14. Зависимость относительного изменения S уходящего с поверх-
ности луга потока от частоты

В рассматриваемом интервале менее чувствительны оказались часто-

ты: 755 см−1, 804 см−1, 855 см−1, 910 см−1, 1045 см−1, 1055 см−1, 1100

см−1, 1120 см−1, 1135 см−1, 1149 см−1, 1154 см−1,1165 см−1, 1175 см−1,

1185 см−1, 1215 см−1, 1220 см−1, 1225 см−1, 1245 см−1. Максимальная

чувствительность равна 0.94.

29



В модели сухая трава — атмосфера УДИ по данным моделирования

составил 284 Вт/м2. Чувствительность при изменении εs на 1% в интер-

вале ∆ν0 = 30 ТГц около частоты ν0 = 1000 см−1, представлена на рис.

2.15 и рис. 2.16. И максимальная чувствительность равна 0.92.

Рис. 2.15. Зависимость относительного изменения S уходящего с поверх-
ности сухой травы потока от частоты

Рис. 2.16. Зависимость относительного изменения S уходящего с поверх-
ности сухой травы потока от частоты

В модели почва — атмосфера УДИ по данным моделирования соста-

вил 283.6 Вт/м2. Чувствительность при изменении εs на 1% в интервале
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∆ν0 = 30 ТГц около частоты ν0 = 1000 см−1, представлена на рис. 2.17

и на рис.2.18. И максимальная чувствительность равна 0.94.

Рис. 2.17. Зависимость относительного изменения S уходящего с поверх-
ности почвы потока от частоты

Рис. 2.18. Зависимость относительного изменения S уходящего с поверх-
ности почвы потока от частоты

В модели песок — атмосфера УДИ по данным моделирования соста-

вил 280.7 Вт/м2. Чувствительность при изменении εs на 1% в интервале

∆ν0 = 30 ТГц около частоты ν0 = 1000 см−1, представлена на рис. 2.19

и на рис.2.20. И максимальная чувствительность равна 0.95.
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Рис. 2.19. Зависимость относительного изменения S уходящего с поверх-
ности песка потока от частоты

Рис. 2.20. Зависимость относительного изменения S уходящего с поверх-
ности песка потока от частоты

В модели песчаная почва — атмосфера УДИ по данным моделирова-

ния составил 279.94 Вт/м2. Чувствительность при изменении εs на 1% в

интервале ∆ν0 = 30 ТГц около частоты ν0 = 1000 см−1, представлена на

рис. 2.21 и на рис.2.22. И максимальная чувствительность равна 0.95.
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Рис. 2.21. Зависимость относительного изменения S уходящего с поверх-
ности песчаной почвы потока от частоты

Рис. 2.22. Зависимость относительного изменения S уходящего с поверх-
ности песчаной почвы потока от частоты

Таким образом, подводя итог проделанной работе, следует отметить,

что в период потепления наибольший вклад в чувствительность уходя-

щего потока длинноволнового излучения вносят такие подстилающие по-

верхности, как почва, песок и песчаная почва.
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2.3. Чувствительность уходящего потока к вариации темпера-
туры подстилающей поверхности

В качестве функционала J по прежнему будем использовать поток F,

а в качестве варьируемой переменной используем температуру ПП Ts.

Согласно выражению (2.9) формула для вариации функционала потока

будет иметь вид:

∆F ≈
∑
i

(
∂F

∂Tsi

)
∆Tsi. (2.19)

Для того, чтобы исследовать чувствительность потока к вариации тем-

пературы ПП необходимо посчитать частную производную от функцио-

нала потока (1.16) по температуре:

∂F

∂Ts
= π

∞∫
0

∂Lν(θef)

∂Ts
dν. (2.20)

Рассмотрим сначала вариационную производную от функционала интен-

сивности по температуре ПП
∂Lν(θef)

∂Ts
=
∂LCLR
∂Ts

=
∂

∂Ts
(εs(ν)B(ν, Ts)τ(ν, ps → 0, θef) +

+

0∫
ps

B(ν, T (p))
dτ(ν, p→ 0, θef)

dln p
dln p) =

= εs(ν)τ(ν, ps → 0, θef)
∂B(ν, Ts)

∂Ts
, (2.21)

где

B(ν, T ) =
2hν3

c2
1

exp( hνkTs )− 1

формула Планка.

Для упрощения расчета введем новые обозначения: 2hν3/c2 = b и

hν/k = a. Тогда выражение для функции Планка можно представить

в более компактном виде:

B(ν, T ) =
b(

exp( aTs )− 1
) .
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Взяв производную, получим:

∂B(ν, Ts)

∂Ts
= b

∂

∂Ts

1(
exp( aTs )− 1

) = −b 1(
exp( aTs )− 1

)2 ∂

∂Ts

(
exp(

a

Ts
)− 1

)
=

= −b 1(
exp( aTs )− 1

)2exp( aTs ) ∂

∂Ts

(
a

Ts

)
= b

1(
exp( aTs )− 1

)2exp( aTs ) aT 2
s

.

Таким образом

∂B(ν, Ts)

∂Ts
=

2h2ν4exp( hνkTs )

kc2T 2
s

(
exp( hνkTs )− 1

)2 ,
подставим полученный результат в формулу (2.21), найдем

∂Lν(θef)

∂Ts
= εs(ν)τ(ν, ps → 0, θef)

2h2ν4exp( hνkTs )

kc2T 2
s

(
exp( hνkTs )− 1

)2 . (2.22)

Таким образом, с учетом (2.22) для чувствительности потока (2.20)

имеем:

∂F

∂Ts
= π

∞∫
0

εs(ν)τ(ν, ps → 0, θef)
2h2ν4exp( hνkTs )

kc2T 2
s

(
exp( hνkTs )− 1

)2dν. (2.23)

Подставляя (2.23) в (2.19), получим:

∆F =
∑
i

π ∞∫
0

εs(ν)τ(ν, ps → 0, θef)
2h2ν4exp( hνkTs )

kc2T 2
s

(
exp( hνkTs )− 1

)2dν
∆Tsi.

(2.24)

Разделив (2.24) на F , найдем относительное изменение функционала по-

тока

∆F

F
=

1

F

∑
i

π ∞∫
0

εs(ν)τ(ν, ps → 0, θef)
2h2ν4exp( hνkTs )

kc2T 2
s

(
exp( hνkTs )− 1

)2dν
∆Tsi,

(2.25)
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которое обусловлено изменением переменной Ts.

Умножив правую часть выражения (2.25) на Ts/Ts и обе части на 100%,

получим:

∆F

F
100% =

Ts
F

∑
i

π ∞∫
0

εs(ν)τ(ν, ps → 0, θef)
2h2ν4exp( hνkTs )

kc2T 2
s

(
exp( hνkTs )− 1

)2dν
 ∆Tsi

Ts
100%.

(2.26)

Считаем, что (
∆Tsi
Ts

100%

)
= 1%,

тогда

∆F

F
100% =

Ts
F

∑
i

π ∞∫
0

εs(ν)τ(ν, ps → 0, θef)
2h2ν4exp( hνkTs )

kc2T 2
s

(
exp( hνkTs )− 1

)2dν
 1%.

(2.27)

Выражение

S =
Ts
F

∑
i

π ∞∫
0

εs(ν)τ(ν, ps → 0, θef)
2h2ν4exp( hνkTs )

kc2T 2
s

(
exp( hνkTs )− 1

)2dν
 1%

(2.28)

является функцией чувствительности и характеризует изменение потока

F в процентах, в связи изменения температуры Ts на 1%.
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Заключение

Данная работа посвящена изучению чувствительности уходящего длин-

новолнового потока к вариациям характеристик подстилающей поверх-

ности Земли. В ходе работы были получены следующие результаты:

1. предложен новый подход расчета коэффициентов дифференциаль-

ной чувствительности уходящего потока к вариациям характери-

стик ПП;

2. получен коэффициент дифференциальной чувствительности ухо-

дящего потока к вариациям коэффициента излучения и темпера-

туры ПП;

3. с использованием данных спектрорадиометра AIRS установлена

чувствительность уходящего длинноволнового потока к вариаци-

ям коэффициентов излучения ряда типов ПП.

Выражаю особую благодарность моему научному руководителю д.ф.-

м.н., проф. А.А. Лагутину за помощь в проведении исследования и оформ-

лении данной работы, за важнейшие советы и за подачу идей, а также

сотруднику лаборатории космического мониторинга и вычислительных

технологий АлтГУ и ИВТ СО РАН, к.ф.-м.н. Е.Ю. Мордвину за помощь

в проведении расчетов.
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