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Предложена методика расчета радиационного баланса при безоблачном небе с учетом простран-

ственной неоднородности сельскохозяйственного поля. Характеристикой структурно-

неоднородного растительного покрова сельскохозяйственного поля является проективное покры-

тие, которое определяется по специально созданной компьютерной программе. Представлены рас-

четы суммарной радиации на основе метеорологической радиационной модели через функции 

пропускания атмосферных газов незагрязненной атмосферы. Исследованы основные методы рас-

чета противоизлучения атмосферы. Проведена оценка полученных расчетных характеристик по 

натурным актинометрическим данным. Учтены новые подходы к оценке величин, ориентирован-

ные на возможность создания компьютерных технологий определения пространственно-

временных радиационных характеристик. Представленная методика позволяет с достаточной точ-

ностью оценивать радиационные характеристики сельскохозяйственного поля без их непосред-

ственного измерения. 

Ключевые слова: радиационный баланс, суммарная радиация, противоизлучение атмосферы, про-

ективное покрытие, пространственная неоднородность. 

ВВЕДЕНИЕ 

Радиационный баланс сельскохозяй-

ственного поля влияет на такие важные 

микроклиматические характеристики, как 

приземная температура воздуха, температура 

и влажность почвы и испарение с посева, 

которые, в свою очередь, оказывают воздей-

ствие на рост, развитие и продуктивность 

сельскохозяйственных культур. В настоящее 

время на базе применения дистанционных и 

современных наземных метеорологических 

измерений, объединенных с компьютерными 

средствами, возможно по-новому использо-

вать расчетные методы определения радиа-

ционных характеристик. Это позволит кон-

тролировать точность измерений, минимизи-

ровать их объем без потери точности, вос-

станавливать недостающие данные и полу-

чать характеристики, не измеряемые непо-

средственно. При расчете радиационного 

баланса важно учитывать пространственную 

неоднородность сельскохозяйственного 

поля, т.е. разделять радиационные потоки с 

оголенной почвы и с растительности. 

Целью данной работы является разра-

ботка методики расчета составляющих ради-

ационного баланса с учетом пространствен-

ной неоднородности сельскохозяйственного 

поля (проективное покрытие, температура и 

альбедо подстилающей поверхности) без 

актинометрических измерений на основе 

минимального набора наиболее доступных 

метеорологических величин. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Данные о солнечной радиации в насто-

ящее время используются в различных обла-

стях научной деятельности, таких как клима-

тология, микроклиматология, биология, 

сельское хозяйство, гляциология, городское 

планирование, архитектура, инженерная 

экология. Однако малое количество суще-

ствующих метеостанций с актинометриче-

скими измерениями не позволяет в полной 

мере обеспечить информацией о распределе-

нии составляющих радиационного баланса 

на земной поверхности. Поэтому с середины 

ХХ века разрабатываются модели для расче-

та радиационных характеристик (Maxwell, 
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1998; Davies, 1975). В нашей работе исполь-

зуется алгоритм расчета солнечного излуче-

ния для безоблачного неба по последней 

версии Meteorological Radiation Model 

(MRM) (Psiloglou, 2007). Основное ее пре-

имущество по сравнению с другими моделя-

ми – использование минимального набора 

входных параметров (наиболее доступных 

метеорологических величин: температура 

воздуха, относительная влажность воздуха, 

атмосферное давление). 

Облачность играет важную роль в ра-

диационном балансе, поскольку существен-

но влияет на коэффициент отражения, по-

глощения и пропускания падающего излуче-

ния. Теоретические знания о воздействии 

облаков на солнечное излучение в настоящее 

время находятся на высоком уровне, однако 

рассчитать прямую и рассеянную радиацию 

в условиях облачного неба довольно сложно, 

т.к. такие задачи требуют подробных данных 

об оптических свойствах облаков и их рас-

положении на небосводе (Кондратьев, 1965; 

Davies, 1975; Badescu, 2002). При наличии 

актинометрических измерений в условиях  

облачного неба точный расчет радиацион-

ных характеристик для ясного неба позволит 

оценить влияние облачности на составляю-

щие радиационного баланса. 

Радиационный баланс – это разница 

потоков приходящей от солнца коротковол-

новой радиации (суммарной радиации S) с 

учетом отраженной радиации (А – альбедо 

подстилающей поверхности) и уходящей 

длинноволновой радиации (эффективное 

излучение G) (Братсерт, 1985). 

Суммарный поток коротковолновой 

радиации (S) определяется суммой прямой 

(Ib) и рассеянной (Id) радиации. Прямая сол-

нечная радиация на горизонтальную поверх-

ность в условии безоблачного неба без ан-

тропогенных газов в атмосфере может быть 

рассчитана через приходящую солнечную 

радиацию на верхнюю границу атмосферы 

(Iex) и ее ослабление (поглощение и рассея-

ние) атмосферными газами (Psiloglou, 2007): 

Ib = Iex·cos(θz) Fw·Fr·Fo·Fmg·Fa (1) 

Fmg = FCO2·FCO·FN2O·FCH4·FO2, 

где F – широкополосные функции пропуска-

ния: водяного пара (Fw), релеевского рассея-

ния (Fr); поглощение равномерно переме-

шанных газов (CO2, CO, N2O, CH4, O2) (Fmg), 

поглощение озоном (Fo), ослабление (погло-

щение и рассеяние) аэрозолями (Far), θz – 

зенитный угол, который можно рассчитать с 

помощью данных о координатах места и 

времени измерения (Reda, 2004). 

Общая функция пропускания (Fi) для 

семи основных атмосферных газов (H2O, O3, 

CO2, CO, N2O, CH4, O2) описывается уравне-

нием: 
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где m – оптическая масса атмосферы; a, b, c, 

d – коэффициенты, зависящие от поглотите-

ля (Psiloglou, 2007); ui – показатель количе-

ства газа, содержащегося в столбе атмосфе-

ры. Для водяного пара (uw) данный показа-

тель переменный e
T

49.3
u

a

w  , для остальных 

же газов концентрация газов ui постоянна и 

имеет значения: CH4 – 1.6; CO – 0.075; CO2 – 

380; N2O – 0.28; O2 – 2.095·10
5
. 

Значение функции ослабления за счет 

Релеевского рассеяния и рассеяния Ми (рас-

сеяние аэрозолями) находятся по формулам: 

Fr = exp(–0.01128·m'
0.8346

(0.9341 – 

– m'
0.9868

 
 
+ + 0.9391·m')) (3) 

Fa = exp(–m·β(0.667 + 0.1464·m·β – 

– 0.00626(m·β)
2
)
–1.3

), 

где β – параметр мутности Ангстрема, зави-

сящий от широты и абсолютной высоты 

станции – можно рассчитать по формуле 

Янга (Psiloglou, 2007). В условии ясного неба 

рассеянная радиация (Id) является суммой 

однократного (Ids) и многократного рассея-

ния (Idm) прямой радиации молекулами и 

аэрозолями, находящимися в атмосфере 

(Psiloglou, 2007). 
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где А – альбедо подстилающей поверхности, 

as – альбедо безоблачного неба, Faa – функ-

ция пропускания аэрозолей за счет поглоще-

ния: 

Faa = 1 – 0.1(1 – m + m
1.06

)(1 – Fa). (5) 

Эффективное излучение (G) состоит из 

длинноволнового излучения земли (Gs) и 
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противоизлучения атмосферы (Ga). Длинно-

волновое излучение земли обычно рассчи-

тывают, предположив, что почва или расти-

тельный покров эквивалентны бесконечно 

глубокому серому телу с однородной темпе-

ратурой и излучательной способностью 

близкой к единице (Братсерт, 1985). Для 

более точного расчета противоизлучения 

атмосферы при ясном небе требуются дан-

ные о вертикальном профиле влажности и 

температуры. Однако измерить данные ха-

рактеристики довольно сложно. В связи с 

этим было разработано множество расчет-

ных методов (Братсерт, 1985; Русин 2010а). 

Здесь представлены некоторые из них: 

Ga = (0.83 – 0.18exp(–0.154e)σ(Ta)
4
, (6) 

Ga = (0.52 + 0.065e
0.5

)σ(Ta)
4
, (7) 

4

a

a

a )(Tσ
T

e
1.24G  , (8) 

Ga = k(0.747 + 0.0054Td)σ(Ta)
4
, (9) 

где (6) – формула Ангстрема (1916); (7) – 

формула Брента (1933); (8) – формула Брат-

серта (1985); (9) – формула Русина (2010). e 

– парциальное давление водяного пара, Ta – 

температура воздуха, Td – точка росы, пара-

метр k = 1. 

При мониторинге микроклимата сель-

скохозяйственного поля в разные временные 

промежутки вегетационного периода необ-

ходимо учитывать пространственную неод-

нородность сельскохозяйственного поля, т.е. 

разделять радиационные потоки с оголенной 

почвы и с растительности, например, для 

корректировки температуры поверхности, 

полученной из дешифровки космических 

снимков, или для разделения суммарного 

испарения на физическое испарение с почвы 

и с растительного покрова. 

Растительный покров обладает про-

странственной и временной неоднородно-

стью. В период роста растений и развития 

надземной биомассы происходит увеличение 

высоты растений и площади проективного 

покрытия, т.е. заполнения промежутков 

между растениями. В предельном случае 

растительный покров становится сомкнутым. 

Другой вариант неоднородности на сельско-

хозяйственном поле – это способ посева по 

рядам с большими междурядными расстоя-

ниями. В данном случае радиационные по-

токи желательно разделить для того, чтобы 

более точно определить оптимальное биоло-

гическое водопотребление культуры. Про-

странственная неоднородность поля опреде-

ляется проективным покрытием, т.е. разде-

лением поверхности на участки, занятые 

растительностью, и участки с оголенной 

почвой. Чем меньшую поверхность занимает 

растительность на определенном участке 

поля, тем важнее разделенная  оценка радиа-

ционных характеристик. Например, на ри-

сунке 1 представлены фото участка поля с 

овсом и модельное изображение, полученное 

с помощью компьютерной программы, кото-

рая  определяет коэффициент проективного 

покрытия. Для данного участка поля с овсом 

рассчитан радиационный баланс раститель-

ной поверхности (Rnc) и почвы (Rns), зави-

сящий от альбедо и температуры раститель-

ности и от альбедо и температуры почвы. 

Формулы для расчета (Sanchez, 2008) имеют 

вид: 

Rns = (1 – As)S – (Gs – Ga) 

Rnc = (1 – Ac)S + (Gc – Ga) (10) 

Rn = (1 – fc)Rns + fc·Rnc, 

где As, Ac – альбедо почвы и растительности; 

Gs, Gc – тепловое излучение почвы и расти-

тельности; fc – проективное покрытие, выра-

женное в долях единиц. 

Для проверки методики расчета радиа-

ционных характеристик использовались 

данные актинометрических измерений ме-

теостанции Тарту, находящиеся в открытом 

доступе (58°18’с.ш. 26°44’в.д.). Данные 

брались для безоблачного неба (31 мая 

2009 г.). Для разделения составляющих 

радиационного баланса в зависимости от 

проективного покрытия были произведены 

измерения автоматизированным мобильным 

полевым агрометеорологическим комплек-

сом АМПАК (Ефимов, 2010). Измерения 

проводились на Меньковской опытной стан-

ции Агрофизического института (59°26’с.ш. 

30°02’в.д.) 8 июня 2011 г. на участке поля с 

овсом(fc = 0.4). Температуры затененной и 

освещенной почвы, растительной поверхно-

сти измерялись ручным пирометром син-

хронно с автоматическим комплексом. На 

рисунке 2 представлена схема расчета ради-

ационного баланса разработанной методики. 
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а) б) в) 

Рис. 1. Фотография участка экспериментального поля (а), и смоделированное изображение этого участка 

поля (б); радиационный баланс почвы и растительности (в). 

 

Рис. 2. Схема расчета радиационного баланса с учетом проективного покрытия поверхности 

сельскохозяйственного поля 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

По данным метеостанции Тарту была 

произведена оценка расчета суммарной 

радиации, противоизлучения атмосферы и 

радиационного баланса при безоблачном 

небе. Рассчитанная суммарная радиация 

практически совпадает с измеренной (рис. 3) 

и имеет среднюю абсолютную ошибку 

10.2 Вт∙м
–2

, что в пределах возможной по-

грешности актинометрических измерений 

(Русин, 2010б) и среднего квадратического 

отклонения 14.4 Вт∙м
–2

. 

Расчет противоизлучения атмосферы 

(рис. 4) для безоблачного неба производился 

по четырем формулам: Ангстрема, Брента, 

Братсерта, Русина. Наименьшую среднюю 

абсолютную ошибку в 13.5 Вт∙м
–2

 и среднее 

квадратическое отклонение 14.7 Вт∙м
–2

, что в 

пределах возможной погрешности актино-

метрических измерений, имеет формула 

Русина (6) (Русин, 2010а), которая использу-

ется для дальнейших вычислений. 

Рассчитанный радиационный баланс 

вполне совпадает по фазе с измеренным 

(рис. 5). Средняя ошибка равна 11.4 Вт∙м
–2

, 
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что в пределах возможной погрешности 

актинометрических измерений и среднего 

квадратического отклонения 14.8 Вт∙м
–2

. 

Для учета пространственной неодно-

родности поле с овсом было разделено на 

три части: растительность, затененная почва 

и освещенная почва. Для каждого участка 

были проведены измерения температуры и 

альбедо подстилающих поверхностей. Для 

оценки проективного покрытия была создана 

программа, с помощью которой можно 

определить процент занимаемой площади 

почвой и растительностью (рис. 1). Про-

грамма основана на распознавании расти-

тельного покрова по соотношению цветов 

пикселей – красного, зеленого и синего 

(RGB). Проективное покрытие участка поля 

с овсом равно 0.4 (fc = 0.4). Затененная посе-

вами овса почва занимает 10% рассматрива-

емого участка поля (fss = 0.1), освещенная – 

50% (fsl = 0.5). Для данной задачи мы преоб-

разовали формулу (10): 

Rn = fsl·Rnsl + fss·Rnss + fc·Rnc  (11) 

Результаты расчёта радиационного ба-

ланса участка поля с овсом (МОС, 2011 г.), 

приведенные в таблице, демонстрируют 

различное влияние температур и альбедо 

растительности и почвы на радиационный 

баланс сельскохозяйственного поля, а также 

важность проективного покрытия. Так, 

например, если при условиях несомкнутого 

покрова мы используем температуру по-

верхности освещенной почвы, то расчетные 

значения радиационного баланса сельскохо-

зяйственного поля будут завышены в зави-

симости от условий увлажнения почвы на 3–

14% (8–50 Вт∙м
–2

), затененной почвы – за-

нижены на 11–17% (–30…–60 Вт∙м
–2

), расти-

тельности – занижены на 1–13% (–3…–

50 Вт∙м
–2

). 

  

Рис. 3. Суточный ход суммарной радиации измерен-

ной (1) и рассчитанной (2) в условиях безоблачного 

неба 

Рис. 4. Суточный ход противоизлучения атмосферы 

при безоблачном небе измеренный (1) и рассчитанные 

по четырем методикам (2 – Ангстрем, 3 – Брент, 4 – 

Братсерт, 5 – Русин) 

 

Рис. 5. Суточный ход радиационного баланса измеренного (1) и рассчитанного (2) в 

условиях безоблачного неба 
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Таблица. Изменение радиационного баланса в зависимости от температуры 

 подстилающей поверхности (T – температура подстилающей поверхности, A – альбедо 

подстилающей поверхности, (∆Rn =Rn – Rns), (∆Rn = Rn – Rnc) – отклонение от 

радиационного баланса с учетом неоднородности поверхности) 

Время 
Состояние 

почвы 

Рад. баланс с 

учетом неоднород. 

с/х поля 

 

Овёс 

 

 

fc = 0.4 

Aс = 0.22 

Затененн. 

почва 

 

fss = 0.1 

Ass = 0.17 

Освещенн. 

почва 

 

fsl = 0.5 

Asl = 0.18 

09:50 Увлажн. 264.2 
T (°C) 19.1 17.3 23.5 

∆Rn Вт∙м
–2 

–3.2 –31.2 8.8 

10:10 Подсох. 273.6 
T (°C) 19.5 18.4 29.5 

∆Rn Вт∙м
–2 

–20.0 –45.7 25.1 

12:45 Сухая 390.5 
T (°C) 23.0 25.9 42.3 

∆Rn Вт∙м
–2 

–51.1 –61.6 53.2 

 

ВЫВОДЫ 

Предлагаемая методика позволяет до-

статочно точно рассчитывать суммарную 

радиацию, эффективное излучение и радиа-

ционный баланс сельскохозяйственного поля 

в пределах погрешности актинометрических 

измерений в условиях безоблачного неба. 

Учет пространственной неоднородности 

сельскохозяйственного поля (проективное 

покрытие, альбедо и температура подстила-

ющей поверхности) позволит в дальнейшем 

более точно оценивать испарение с почвы и 

транспирацию с посевов определенной куль-

туры. При наличии актинометрических из-

мерений в условиях облачного неба точный 

расчет радиационных характеристик для 

ясного неба позволит оценить влияние об-

лачности на составляющие радиационного 

баланса. Исследование влияния неоднород-

ности на радиационные характеристики 

сельскохозяйственного поля могут являться 

наземной калибровкой для дешифровки 

космических снимков и распознавания на 

них неоднородных пикселей. 
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