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Водяной пар, являясь одним из основных климатообразующих газов, играет ключевую роль в целом
ряде процессов на различных высотах земной атмосферы. Сопоставления разных методов измере
ния общего содержания водяного пара (ОСВП) и их взаимная калибровка имеют важное значение
для определения истинной точности методов, а также для совместного использования данных из
различных источников, создания архивов данных различных измерений и т.д. На станции Санкт
Петербургского государственного университета в Петергофе (59.88° N, 29.82° E) проведены сопо
ставления ОСВП, полученные из спектроскопических измерений солнечного ИКизлучения (в по
лосе поглощения ~8–9 мкм) и собственного МКВизлучения атмосферы (в линии поглощения
1.35 см) для 138 дней наблюдений в период с марта 2013 г. по июнь 2014 г. МКВизмерения дают
большие значения ОСВП, чем ИКизмерения, причем систематическое превышение достигает 8%
при малых ОСВП. С ростом ОСВП отличие двух методов уменьшается и составляет при ОСВП
большем 1 см ~1%. Среднеквадратичные отклонения (СКО) между двумя методами достигают 7%
при значениях ОСВП, меньших 0.4 см. С ростом ОСВП СКО уменьшаются и при ОСВП большем
1 см составляют 3–5%. Приведенные данные свидетельствуют о высоком качестве обоих дистанци
онных методов, при этом ИКизмерения имеют преимущество в точности по сравнению с МКВиз
мерениями при малых значениях ОСВП.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Водяной пар в атмосфере Земли играет уни
кальную роль в формировании погоды и климата.
Являясь важнейшим естественным парниковым
газом, он участвует в переносе скрытого тепла за
счет процессов испарения и конденсации, в раз
личных химических и фотохимических процес
сах, образовании и трансформации облаков и
аэрозолей. Мониторинг пространственновре
менны*х вариаций содержания водяного пара осу
ществляется как при помощи прямых измерений,
так и дистанционными методами. В связи с этим
важное значение имеет сравнение различных ме
тодов измерений общего содержания водяного
пара (ОСВП) для их взаимных калибровок и объ
ективных оценок точностных характеристик.
В работе [1] дан обзор программ сопоставления
различных методов измерения ОСВП, проведен
ных в последние два десятилетия в разных геогра
фических регионах. Для взаимных калибровок
различных спутниковых измерений и создания

единой базы данных в 2009–2012 гг. выполнялся
проект ЕSА DUE Global Vapour [2]. Различным
наземным измерениям водяного пара посвящена
монография [3]. Упомянем также работу [4], где
проводились сравнения дистанционных методов
измерения ОСВП и работу [5] по сопоставлениям
радиозондовых и ИК спектроскопических изме
рений ОСВП.
2. АППАРАТУРА И МЕТОДЫ
ИЗМЕРЕНИЙ ОСВП
В работе анализируются результаты сопоставле
ния наземных измерений ОСВП с помощью
ИКспектроскопического метода по прямому
солнечному излучению и МКВметода по соб
ственному тепловому излучению. Измерения
ОСВП осуществлялись на физическом факультета
СПбГУ (Петергоф, 59.88° N, 29.82° E), данные ра
диозондирования, с которыми также проводилось
сопоставления результатов ИКизмерений ОСВП,
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получены на станции в пос. Воейково (59.95° N,
30.70° E).
Спектры прямого солнечного ИКизлучения с
высоким спектральным разрешением измерялись с
помощью наземного спектрального комплекса на
базе Фурьеспектрометра Bruker IFS125HR [6]. Из
мерения проводились в условиях безоблачного неба
либо в достаточно больших разрывах облаков.
Определение влагосодержания осуществлялось в
6 спектральных интервалах (1110.00–1113.00) см–1,
(1117.30–1117.90) см–1, (1120.10–1122.00) см–1,
(1196.00–1200.40) см–1, (1220.50–1221.50) см–1 и
(1251.75–1253.00) см–1. Интерпретация ИКиз
мерений проводилась с помощью программного
комплекса PROFFIT [7]. Детали измерений опи
саны в работе [5]. В рассматриваемый период
(март 2013 г.–июнь 2014 г.) по всем имеющимся в
наличии спектральным измерениям солнечного из
лучения в окне прозрачности 8–12 мкм нами были
получены данные по ОСВП для 138 дней. Для всего
ансамбля из 936 единичных измерений полная по
грешность измерения ОСВП по расчетам матриц
ошибок составила (3.6 ± 0.6)%, при этом ее случай
ная компонента равнялась (1.2 ± 0.2)%, системати
ческая – (3.3 ± 0.6)%. Расчеты показали, что чем
больше ОСВП, тем выше случайные абсолютные
погрешности ИКизмерений, варьирующиеся от
0.005 см для значений ОСВП, меньших 0.4 см оса
жденной воды до 0.04 см для значений ОСВП,
больших 2 см. В целом, относительная случайная
погрешность измерения ОСВП за счет случайно
го шума измерений менялась мало, составляя
около 1% по всему ансамблю.
Микроволновые измерения ОСВП проводи
лись с помощью радиометра RPGHATPRO (Ra
diometer Physics GmbH – Humidity And Tempera
ture PRO filer) производства немецкой компании
Radiometer Physics GmbH [8]. Радиометр имеет
7 каналов в области полосы поглощения кисло
рода и 7 каналов в области линии поглощения во
дяного пара 1.35 см. ОСВП определяется прибо
ром с абсолютной погрешностью ±0.03 см и слу
чайной погрешностью менее 0.005 см [8]. Наши
оценки флуктуаций ОСВП, измеряемые прибо
ром при постоянных значений ОСВП в течение
5–15 мин, полностью подтвердили приведенные
выше оценки случайных погрешностей. При ма
лых значениях ОСВП (менее 0.4 см) относитель
ные случайные погрешности МКВ составляют
~2%, полные погрешности могут достигать ~10–
15%. Это обусловлено тем, что в используемой
линии поглощения водяного пара атмосферное
поглощение мало. При средних и больших ОСВП
случайная погрешность МКВметода менее 1%.
Исходя из приведенных цифр, МКВметод дол
жен иметь некоторые преимущества по сравне
ниях с ИК методом при значениях ОСВП, боль
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Риc. 1. Временной ход результатов измерения общего
содержания водяного пара ИК и МКВметодами, а
также их относительные разности.

ших 1 см. При малых величинах ОСВП несо
мненные преимущества имеет ИКметод.
На станции радиозондирования Росгидромета
в пос. Воейково осуществляются регулярные за
пуски радиозондов АК202, с помощью которых
измеряют высотные профили относительной
влажности, температуры и параметров ветра. По
грешность радиозондовых измерений содержа
ния водяного пара в тропосфере в среднем со
ставляет 5–10% [9–10]. Погрешности определе
ния ОСВП радиозондом зависят от степени
корреляции ошибок измерений влажности на
различных уровнях и не могут превышать указан
ные погрешности для профиля влажности в тро
посфере. Важно упомянуть, что расстояние меж
ду Петергофом и Воейково составляет ~50 км и
рассогласования между радиозондовыми и изме
рениями в Петергофе могут быть в значительной
мере обусловлены пространственновременными
вариациям содержания водяного пара [5].
3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОПОСТАВЛЕНИЙ
Ансамбль сопоставлений ИК и МКВизмере
ний был максимально согласован по времени с
учетом непрерывных МКВизмерений с перио
дичностью в 2 с, результаты МКВизмерений
осреднялись за время проведения ИКизмерений
(примерно 12 мин). На рис. 1 приведен времен
ной ход за рассматриваемый период ИК и МКВ
измерений ОСВП, а также их относительной раз
ности. Временной ход самих значений ОСВП ма
ло различим на графике, но, как видно из приве
денной разности, в среднем рассогласование двух
методов, как правило, находится в пределах 5–
10%. Рисунок 2 представляет те же данные, но в
виде диаграммы рассеяния одновременных изме
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Рис. 2. Диаграмма рассеяния значений ОСВП, полу
ченных ИК и МКВметодами.

рений ОСВП ИК и МКВметодами. На рис. 2 так
же приведена величина наклона ИК к МКВизме
рениям, которая близка к единице, что говорит о
том, что абсолютные рассогласования двух мето
дов измерения ОСВП не зависят от самой вели
чины ОСВП. Величина сдвига МКВизмерений
ОСВП относительно ИК (0.022 см) указывает на
то, что МКВизмерения в целом превышают ИК
измерения ОСВП. Из рис. 2 также видно, что чем
выше абсолютные значения ОСВП, тем сильнее
разброс между ИК и МКВизмерениями.
Для более подробного анализа были сформи
рованы подансамбли для четырех диапазонов
ОСВП: менее 0.4 см, 0.4–1.0 см, 1.0–2.0 см и бо
лее 2 см. Основные статистические характеристи
ки рассогласований ИК и МКВизмерений для
различных ансамблей ОСВП приведены в таблице.
Отмеченные на рисунке особенности количе
ственно проявляются в средних рассогласовани

ях. Для ансамблей ОСВП менее 0.4 см МКВме
тод дает значения на 8% большие, чем ИКметод;
для ансамблей 0.4–1.0 см на 4%, а для ансамблей
1.0–2.0 см и ОСВП, больших 2 см, – на ~1%. При
рассмотрении абсолютных рассогласований вид
но, что практически для всех подансамблей (за
исключением ансамбля со значениями ОСВП в
пределах 1–2 см) МКВметод “завышает” полу
чаемые значения ОСВП по сравнению с ИКме
тодом примерно на 0.02 см, что находится в пре
делах оцениваемой абсолютной погрешности
МКВметода в 0.03 см [8]. Это систематическое
рассогласование может быть вызвано погрешно
стями в задании спектроскопической информа
ции в линии водяного пара 1.35 см. Так, по оцен
кам в базе данных HITRAN2008[11]эта погреш
ность для интенсивности линии составляет ~1%,
полуширины – ~20%. Среднеквадратичные от
клонения (СКО) от средних рассогласований в
относительных единицах уменьшаются с ростом
значений ОСВП с 7% до 3%. Коэффициенты кор
реляции между двумя дистанционными измере
ниями составляют для различных подансамблей
ОСВП от 0.960 ± 0.007 до 0.981 ± 0.002.
Сравнения результатов ИКизмерений ОСВП
в Петергофе с радиозондовыми измерениями в
пос. Воейково подтвердили выводы работы [5] о
том, что пространственные вариации содержания
водяного пара вносят значительный вклад в вели
чины отличий. Коэффициент корреляции между
ИК и радиозондовыми измерениями оказался
равен 0.945 ± 0.004, среднее рассогласование –
0.005 cм, однако СКО при этом составляет ~0.24 cм
(около 25%). Отметим, что кроме пространствен
ных различий имеют место также временны*е –
для получения достаточно представительного
ансамбля мы сравнивали индивидуальные ИК
измерения ОСВП, полученные в пределах 3 часов
от времени запуска радиозонда. Таким образом,
582 ИКизмерения ОСВП были сопоставлены с
данными 105 радиозондов (105 дней в 2013–2014 гг.).

Характеристики рассогласования для четырех подансамблей значений ОСВП (в качестве рассогласования взяты
средние значения и среднеквадратичные отклонения от средних)
Число
сопоставлений

Абсолютное
рассогласование, см

Относительное
рассогласование, %

Коэффициент
корреляции

ОСВП < 0.4 см

266

–0.021 ± 0.020

–8 ± 7

0.971 ± 0.004

1 см < ОСВП < 0.4 см

280

–0.025 ± 0.039

–4 ± 6

0.981 ± 0.002

1 см < ОСВП < 2 см

236

–0.012 ± 0.067

–1 ± 5

0.971 ± 0.004

ОСВП > 2 см

132

–0.019 ± 0.077

–0.8 ± 3.0

0.960 ± 0.007

Ансамбль
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Сопоставления различных дистанционных из
мерений ОСВП проводились во многих работах.
При этом сравнивались такие методы, как радио
рефракционный (GPS), измерение поглощения
прямой солнечной радиации в БИКобласти раз
личными фотометрами, измерение поглощения
солнечного излучения в ИКобластях спектра Фу
рьеспектрометрами, МКВ собственного излуче
ния атмосферы, лидарный, различные радиозонды,
а также различные спутниковые методы и приборы
[3]. Непосредственных сравнений ИК и МКВиз
мерений осуществлено относительно немного. Так,
в работах [1, 12] проводились сопоставления изме
рений ОСВП с помощью ИК и МКВметодов. Од
нако МКВизмерения осуществлялись приборами,
предназначенными не для измерения содержания
водяного пара, а для измерения содержания других
газов, в частности озона. Определение ОСВП в этих
экспериментах проводилось для исключения вли
яния тропосферного водяного пара на атмосфер
ное излучение в линии излучения озона. В связи с
этим точности МКВизмерений ОСВП не были
оптимальными. Средние рассогласования между
МКВ и ИКизмерениями ОСВП находились в
пределах от –1.9% (–0.02 см) до 22.8% (0.09 см),
СКО – от 12.8% (0.092 см) до 29.3% (0.108 см).
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведены сопоставления ИКспектроскопи
ческого метода измерений ОСВП по прямому
Солнцу и МКВметода измерений собственного
излучения атмосферы для 138 дней наблюдений в
период с марта 2013 г. по июнь 2014 г. в Петергофе
(59.88° N, 29.82° E). Оба метода измерений были
максимально согласованы по времени. Показано,
что МКВизмерения дают большие значения
ОСВП чем ИКизмерения, причем это превыше
ние достигает 8% при малых ОСВП. С ростом
ОСВП это отличие уменьшается и составляет при
ОСВП более 1 см ~1%. Стандартные отклонения
между двумя методами достигают 7% при значе
ниях ОСВП менее 0.4 см. С ростом ОСВП оно
уменьшается и при ОСВП более 1 см составляет
3–5%. Приведенные данные свидетельствуют о
высоком качестве дистанционных измерений,
при этом ИКизмерения имеют преимущества по
сравнению с МКВ измерениями (линия поглоще
ния 1.35 см) при малых значениях ОСВП. Отли
чия результатов измерения ОСВП в Петергофе от
данных радиозондирования в пос. Воейково
(59.95° N, 30.70° E) существенно больше (СКО
составляют ~25%), что подтверждает выводы ра
боты [5] о значительном влиянии пространствен
новременны*х вариациях водяного пара на вели
чины рассогласований.
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Экспериментальные исследования проведены
на аппаратуре РЦ “Геомодель” СПбГУ. Сбор и об
работка данных выполнены за счет финансирова
ния по гранту Российского научного фонда № 14
1700096. Анализ результатов осуществлен при
финансовой поддержке гранта РФФИ № 1505
07524.
Работа выполнена в СанктПетербургском го
сударственном университете.
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Abstract—Water vapor is one of the basic climate gases playing a key role in various processes at different
altitudes of the Earth’s atmosphere. An intercomparison and validation of different total precipitable water
(TPW) measurement methods are important for determining the true accuracy of these methods, the shared
use of data from multiple sources, the creation of data archives of different measurements, etc. In this paper,
the TPW values obtained from solar IR spectral measurements (~8–9 µm absorption band) and intrinsic
MW radiation of the atmosphere (1.35 cm absorption line) for 138 days of observation are compared. Mea
surements have been carried out from March 2013 at Peterhof station of the St. Petersburg State University
in (59.88° N, 29.8° E). It is shown that MW measurements usually give higher TPW values than IR measure
ments. The bias between the two methods varies from 1 to 8% for small and large TPW values, respectively.
With increasing TPW values, the bias reduces and for TPW > 1 cm it is ~1%. Standard deviation (SD) between
the two methods reaches 7% for TPW < 0.4 cm and 3–5% for TPW > 1 cm. These data show the high quality
of both remote sensing methods. Moreover, the IR measurements have a higher accuracy than MW measure
ments for small TPW values.
Keywords: total precipitable water, MW method, intrinsic radiation, IR method, solar radiation, radiosounding
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