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В докладе представлены результаты исследования воспроизведения мезомасштабной моделью
COSMO облачных и радиационных характеристик атмосферы в сравнении с данными измерений за 2014 и
2016 гг. в Линденберге, Германия. Приведены сопоставления модельных и измеренных характеристик
профилей и интегрального содержания влаги в атмосфере и анализ влияния облачности на прогноз
суммарной коротковолновой радиации в новой и действующей облачно-радиационных схемах.

В настоящее время прогноз погоды базируется на результатах численного
моделирования состояния атмосферы. Одной из важных задач, стоящих сегодня перед
исследователями

и

разработчиками,

является

оценка

качества

воспроизведения

параметров атмосферы. Мировая тенденция повышения пространственного разрешения
моделей вывела на первый план необходимость совершенствования подходов к описанию
облачно-радиационного взаимодействия. Сложность в оценке как существующих, так и
развивавшихся методов расчета радиационных характеристик в облачной атмосфере
заключается в нехватке данных наблюдений за микро- и макрофизическими параметрами
облачности и потоками излучения. В рамках таких крупных международных проектов как
Cloudnet [2], BALTEX [1] уже проводились исследования, направленные на изучение
облачно-радиационного взаимодействия в моделях атмосферы.
В настоящей работе был выполнен анализ качества воспроизведения некоторых
характеристик в облачной атмосфере, а также микрофизических параметров облачности и
радиационных характеристик, рассчитанных по мезомасштабной модели COSMO.
Расчеты выполнялись с помощью версии COSMO с шагом сетки 2,2 км, реализованной
для части восточной Германии. Оценки характеристик влаго- и водосодержания
выполнены для периода март-октябрь 2016 года. Для отдельных дней 2014 года, для
которых имелись соответствующие данные, были выполнены оценки микрофизических

параметров облаков (эффективного радиуса частиц) и водосодержания. В работе были
использованы данные метеорологической обсерватории имени Ричарда Ассмана в
Линденберге, Германия – как данные измерений, так и восстановления микрофизических
характеристик облачности, полученные по разработанным методикам на основании
целого комплекса наблюдений (табл.1).
Таблица 1. Использованные в работе для проведения сравнений инструментальные и
восстановленные данные
I. Инструменты
Микроволновый радиометр TP-WVP 3000 [5]
58уровней, от 0 до 10 км

Kipp&Zonen CM21
II. Методики
Восстановление лѐдосодержания[4]
496 уровней, от 300 до 22000 м
IPT (Integrated Profiling Technique)
495 уровней, от 300 до 14500 м
Восстановление количества облаков[3]
90 уровней, от 60 до 73000 м

Параметры
Интегральное водосодержание
Профиль и интегральное
влагосодержание
Прямая и рассеянная коротковолновая
радиация
Параметры
Профиль лѐдосодержания
Профиль эффективного радиуса частиц
Профиль количества облаков

Рассмотрим некоторые из полученных результатов. На рисунке 1 представлены
среднемесячные профили влагосодержания (QV) в марте 2016 года по данным модели и
измерений. Можно отметить, что в нижнем слое модель занижает содержание водяного
пара, в то время как в средней и верхней тропосфере наблюдается завышение, которое
усиливается с ростом высоты. Подобная картина наблюдается на всем интервале
сравнений.

Рисунок 1 – Среднемесячные профили влагосодержания (QV) для марта 2016 года по
данным модели COSMO и измерений
На рисунке 2 представлена корреляция среднечасовых данных измеренного и
полученного с помощью модели COSMO общего водосодержания (TQC) в период март –
октябрь 2016 года. Общее водосодержание плохо воспроизводится в модели. В целом,
TQC по расчетам завышено относительно измерений, коэффициент корреляции
составляет 0,269.

Рисунок 2 – Корреляция измеренного и рассчитанного по модели общего водосодержания
(TQC) за период март-октябрь 2016 года
Корреляции 15-минутных данных измерений и расчетов потока рассеянной
радиации на подстилающей поверхности при высоте Солнца больше 15° для упомянутого
периода составляют 0,588 при коэффициенте детерминации R2=0,497. При сравнения
величин потока, для случаев, когда рассчитанные и измеренные величины общего
водосодержания различаются менее чем на 15%, как видно из рисунка 3, корреляция
значительно растет.

Рисунок 3 – Корреляция измеренной и рассчитанной рассеянной радиации (SWDIFD_S)
для выборки данных с разностями общего водосодержания не более 15%
Рассмотрены особенности восстановления микрофизических характеристик облаков
и их влияние на солнечную радиацию по данным новой и стандартной параметризаций
облачно-радиационного взаимодействия.
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