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На генерацию доступной потенциальной энергии (ДПЭ) вследствие 

притока длинноволновой радиации в атмосфере оказывают влияние 

распределение температуры, горизонтальных и вертикальных градиентов 

температуры, значений влажности и облачность.  



Методика расчета потоков длинноволновой радиации предполагает 

различный счет для облачной и безоблачной атмосферы, а значит, облачность 

будет вносить свой вклад в конечный результат генерации ДПЭ.  

Для расчета коэффициента эффективности ДПЭ (N) применяется 

формула  
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2

(𝛾𝛾𝑎𝑎−𝛾𝛾)𝑇𝑇
2�. (1) 

 

Вместе с тем, анализируя вышеуказанную формулу, можно сделать вывод 

о том, что данный коэффициент может вносить решающий вклад в значения 

конечного результата (рис. 1), при этом его значение тем больше, чем ближе 

стратификация атмосферы приближается к сухоадиабатической. В связи с тем, 

что при  γа=γ отсутствуют условия для генерации ДПЭ, а при приближении 

стратификации атмосферы коэффициент N становится чрезвычайно 

завышенным, будем считать, что при γ = γа±5°С/100м отсутствуют условия для 

генерации доступной потенциальной энергии. 

 

 
Рис. 1 -  Зависимость отношения γа/(γа-γ)  

от стратификации атмосферы γ, ˚С/100м 
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Перед тем, как перейти к анализу генерации ДПЭ в облачной атмосфере, 

рассмотрим случай, когда наблюдалась ясная погода во всей толще 

атмосферы. Для примера возьмем точку 49,5° с.ш. 65,5° в.д. 16 декабря 2010 г. 

За срок 18 ч UTC (рис 2), этот случай интересен еще и тем, что в нижних слоях 

атмосферы сформировалась мощная инверсия (рис. 3.). 

 
Рис. 2 - Вертикальный профиль генерации ДПЭ (G) вследствие притока 

длинноволновой радиации (Вт/м2) для слоев атмосферы равной массы по 50 

гПа в точке 49,5° с.ш. 65,5° в.д. 16 декабря 2010 г. за срок 18 ч UTC 
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Рис. 3 - Вертикальный профиль градиента температуры (γ), ˚С/100м для слоев 

атмосферы равной массы по 50 гПа в точке 49,5° с.ш. 65,5° в.д. 16 декабря 

2010 г. за срок 18 ч UTC 

Анализируя вертикальные профили генерации и градиента температуры, 

можно выделить генерацию ДПЭ в слое 1000–950 гПа, которая связана с 

притоком длинноволновой радиации в результате мощной инверсии. В 

вышележащих слоях атмосферы происходит диссипация ДПЭ. При этом она 

оказывается тем больше, чем ближе к сухоадиабатической приближается 

стратификация атмосферы, а значения, по абсолютной величине не 

превышают 0,6 Вт/м2. Так же следует отметить, что абсолютные значения, в 

целом, убывают с высотой. Это связано с тем, что с высотой убывают как 

лучистые притоки (в данном случае оттоки) так и дисперсия температуры. 

Проанализируем влияние облачности. Для примера была выбрана точка 

61,5° с.ш. 43,0° в.д. 14 декабря 2010 г. За срок 18 ч UTC (рис 4).  

 
Рис. 4 - Вертикальный профиль генерации ДПЭ (G) вследствие притока 

длинноволновой радиации (Вт/м2) для слоев атмосферы равной массы по 50 

гПа в точке 61,5° с.ш. 43,0° в.д. 14 декабря 2010 г. за срок 18 ч UTC 
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Рис. 5 - Вертикальный профиль градиента температуры (γ), ˚С/100м для слоев 

атмосферы равной массы по 50 гПа в точке 61,5° с.ш. 43,0° в.д. 14 декабря 

2010 г. за срок 18 ч UTC 
 

  Облачность лежит между поверхностями 800–600 гПа и 300-250 гПа. 

Как видно из  рис.3, в нижних слоях атмосферы наблюдается инверсия. Это 

обстоятельство объясняет   наличие генерации ДПЭ в слое 950–900 гПа оно 

же и объясняет малую величину значения (0,02 Вт/м2). Далее, в слое 900–850 

гПа наблюдается диссипация ДПЭ, что закономерно. Однако уже в 

следующем слое происходит генерация, что объясняется наличием нижней 

границы облачности (поверхность 800 гПа). Величина же генерации так же 

оказывается небольшой (0,12 Вт/м2). В самом облаке происходит диссипация 

ДПЭ (до -0,32 Вт/м2). До слоя, находящегося непосредственно под вторым 

облаком, профиль генерации, в целом, повторяет безоблачный вариант. 

Сильно отличающимися, положительными значениями отмечается слой под 

вторым облаком – значения генерации тут достигают 7,64 Вт/м2, что является 

результатом работы двух факторов: стратификации атмосферы и излучения 

нижней границы облака.  

Таким образом, облачность отвечает за характер генерации ДПЭ, тогда 

как стратификация (в общем случае) влияет на эффективность превращения 

радиационных притоков,  обуславливает возможность такого преобразования. 
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