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ERYTHEMATOUS EFFECTS OF SOLAR UV RADIATION

Mišaga, O., Chmelík, M.,

                               Slovenský hydrometeorologický ústav, Poprad - Gánovce

Abstract

Total ozone depletion is associated with an increase in  solar UV-B radiation. To

express one of the important biological impacts, the erythema-weighted solar UV irradiance is

used. UV measurements taken with the Brewer ozone spectrophotometer MKIV at SHMI

station Poprad-Ganovce in the  period of 1994-2000 are presented. Spectral data across the

region of 290 - 325 nm have been weighted by McKinley and Diffey action spectra to obtain

the DUV (Damaging UV) irradiance. Daily and annual courses of DUV are shown to

illustrate significant daily and seasonal variability of UV-B radiation. The impact of

cloudiness is also discussed. Information about UV radiation is regularly distributed to the

public.  The UV Index forecast has been published as a new product on the SHMI Web site

since April 2000.

1. Úvod

Jedným z faktov, potvrdzujúcich vzájomné i k��� ������	�� 
����� 	����� ������	�

klímou a�������	� ����
�	�� ��� ��� ���������� ��������� �������� �����
��� 
���
��� !�"����	

zmien, ktoré zasiahli prirodzenú rovnováhu v ozónovej vrstve, dochádza k neobvyklému

�!������ ����"�
#�� �"������"�
#�� $�������� �������%���� ��� ��	���� ��
���� ��� 
�����	�

�&�"����	���&��'��������$�
#���(����	��� prírodné �������#	��� ���������������	������#

��� ����	������#� �������� ��������
����� �����
��� 
���
��� �����	� ����!
�� ��������

��������#����#�� ������ �� �!�"����� �!����� )*+,� $�������� 
 troposfére a na povrchu oboch

��	�������"�(%��� !"���	����
�����	���"����#��$�����������������!
��%���'�������	�����


���������	��$�
��������������"��#���



2

�������������� �!�"#$" �%���#"�#

*� ���"����%���� ��'����� ��� 
�������!� ����(�����!� ������'%���� �"����#�� $�������� ����


�����	������	���#���������"�����������������-./0�1�2	-2 (Frederick, 1989).

��������&#'��(�"���)��!* ���������"�#"+����%���#"��    Percentuálne zastúpenie
UVC ( < 280 nm)                  6,4                     0,5
UVB ( 280 – 315 nm)                18,5                     1,4
UVA ( 315 – 400 nm)                88,3                     6,4
*�������!�3�455�6�055��	7              532,0                    38,9
8�������
��!�3�� 700 nm )              722,0                    52,8

9�'�-���:���(�����!�������'%�����"����#��$�������

;����#������������!
���
��"�����
"��
����<$���4.5��	�3���"�
!7��$�0=5��	�3���
��!7�

>�������� ��� �������� 
"��
��� �<$���� ��$� �������!� �����#� ���� ��� ���
��#� ���

?�"������"�
#@3)*7��A����)*�$������������'���'�
��!������	�������������������B�����
���#�

priestoru a��'�� ����	�"#�	��$��
�� �����!� ��� ��	���� ��
��� ����� '��� ���� ?����	�� "%��@

�"�'�� ���� ?���%���� �
��"�@�� � 9���� ����	����	� ����	��� �"������� "%��
� �����	�� �'�

��������%� ������� ����� )*� �C���������� �������� ��� �����'�#� �������� ��� � rozptýleným UV

�
��"�	��D�	���#�)*�$��������	�$���������
"��
����<$��������"����������������
�"�
E�)*F

(315 – 400 nm), UVB (280 – 315 nm) a�)*G� 3-55� 6� 1H5� �	7�� )*F� $�������� ���!
�

významnú úlohu pri produkcii fotochemického smogu a svojím pôsobením poškodzuje plasty,

farbivá a����������)*G�$��������������
��#����$�����?"��!"���$�������@����%�"����'���'�
��#

ozónom a���"��	���"��	��� nedopadá na zemský povrch. Z���������'��"�(������%�����
��e

���
����	������� )*,� $��������� ��� ����#� ������!� "��� ���'"�$��� -�4�I� �"����#�� �
��"�� � je

������� �'���'�
��#� ��������#�����	� �����	�� A�� ��� ����� 
�"�
�� ��� '����#���� 
 dôsledku


�������%��������� �����$��������
����!���"�� ����'��"�(������������
��J jeho najznámejším

'��"�(����	�%�����	������������#	�
#�%���������!"���������$���������������������3���$�!

slepota, zákaly), produkcia vitamínu D3, zmeny DNA, zmeny vo fotosyntéze rastlín a���"����

K�� ������ ����������#�� $�� 
��%��������� ��� �
������ �!���	� �������� 
erejnosti o ultrafialové

$��������������
�����	�������������������"�
���%�����
���������%�����"!����

L�������� �"���
��%���� �	���� )*,� $�������� ��� �	���� �"�$�������� ���� ������"��

�����
����� �"���
��%���� �	���� 
 úbytku ozónu. Jednou z�������� ��� ������ $�� ����������)*,

$�������� ��� ��	���	� ��
���� �!
���� ���"��� ��� 	��$��
�� stratosférického ozónu, ale aj od
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��"�����������
�������������������'"����������
������������"�
��	"����������������
������

a albedo zemského povrchu.

)
!���� ���� $������ ���"���� ������ � 1 % dochádza k�����"������)*,�$�������� 31H5� 6

320 nm) asi o 1,5 -  1,7 %.

M'"������� 
�� 
���'�������� �"������"�
#� �"����#� $�������� ���������� ���"�'����� 
���

závisí od optickej hrúbky oblakov. Tenké oblaky a��'"������������
��%����"���������%��	��%

"����"�'��
�"�
����)*�$���������L�������������"������	&$��	�"#�	��$��
���'"���
��������

����
����������������"����#��)*�$��������������	���	���
�����N��'#��'"����������
��%��

�"���������%���������������$��%�����������)*�$��������

M	����
B���� 
�"�
� ��� ���������� �"������"�
#�� �"����#�� $��������	!� 
����� �"����

����!� �
�"�
O���� ������%� ��!�� �"������� "%��
� ����!����%���� ozonosférou. Pri malých

������
��� �"���� ���� ��� �"���� 
������ ��� �'"���� ��� ��!�� �"������� "%��
� 
 zemskej

atmosfére krátka a absorpcia ����"�
#�� $�������� ���������� 	������ ���� ���� 
�����

������
��� �"���� ���� ��� �"���� ������ ���� �'����	�� P����� ��� ���������� ����"�
#�� )*

$�������� 
�������	���� 
�����'��� �O��� 
 priebehu roka a����$� ��� �	����� ��	�������� ������

 ��
B��������
 lete na poludnie a�
����������������'�����������'"��������D��������!
��"���

���&��)*,�$���������������	!�����'��-�

����� ��	
��� 	��� ������� ����� ��� ��������

��������	
���� ����

�

��

��

��

���

���

���
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P���������������	������
�������"����#�)*�$����������"��
��#��"�'�����!$��#����

�!
���� ��� ����� ��
����� *B������ ���������� ��
���
� ���!$�� 	����� ���� -5� I� $��������

A����
������
����	&$�����������$�H5�I�)*�$���������������
������	��'��'����������$���	

��
���� 	&$�� ���������� ����"�
#�� )*� $�������� ��������� ��	��� "���#� �������� Q�� 
���

������!����"��=RI�)*�$��������������	�R5�I�����������$����<'���.�	�

)"������"�
#� �"����#� $�������� ��� �����	������� 
������ �
������� �����$�� ��� �	������

��<������	���#�������������'���'�����S�������������%��$�����-��	�
���������"���������'"�$��

6 – 8 %.

3.  Spektrálne merania a #�,� -�� �.$�"',���/�%���#"��

D�����!"��� ������� )*,� $�������� ��� �����
��%� ��	����� Brewerovho

spektrofotometra a to skanovaním spektra v oblasti 290 – 325 nm, s krokom 0,5 nm. Táto

	������ ��� 
��$�
�� ��� ���� 	������� ��	���#����#�� ������� ��� �!�"���� 
����������

���"�'��#��)*��"����#��$����������
"��
�	���<$��	��"�$����	��
��'����������'"�����������

 �������������)*�$����������������
��$�
����
��?����#��������	@������������������������%��

��"���
���%��������������"�
���
"��
����<$�������
�
�"!
���������#��'��"�(���#���������

F�� ��"���
���� %���������� ����"���#�� '��"�(���#�� �������� ��$�� ����"����	� �����	

�������	�� �������	�� ������� ����� ��	����#�� ("�'!"���� )*� $��������� �����	�� ��
�

?'��"�(����� %����#@� )*� $��������� K�����"�
#� ������!� %��������� �%� ��	����#� ��� �&���

'��"�(���#� �������� ������ %������ ��� �"�
����� �
�����!� ������"����� S����� ���
���� ���$�
��#

v súvislosti s�������	� ����
�	� ������� erytémové, DNA a ��	�"���	�
#� ����#� ������!�

Brewerov �����������	����� �	�$O���� 
����"��� ����"�
#� Q)*� 3��	�(��(� )*7� $��������


�����	��������#	�
��%�������������
����E

(1)   DUV = � I(�).A(�)d� ,       290 nm � � � 325 nm,

���� Q)*� � ��� ������� ����� '��"�(����� ����
���� $��������� 83�) je hustota toku globálneho

$��������
��2	-2nm-1������"%���%���
"��
����<$���� udanej v nm . A(�7� �������"���#� ����#

spektrum . V���	�����������������$��#���
��Q������+�����#��������	��������
��#����E

(2)   A(�) = 1.0,                     � � 298 nm

       A(�) = 10^0.094(298-�) ,          � � 298 nm,
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������	� ���� ����� ������
��� )*F� �'"����� ��� ���$���� Q������ ��������� �������� Brewerov

�����������	����� �����	��!
�� ����� $�������� ���� ������"�
#� 
"��
#� �<$���� ��	!���� ������

'��"�(���������
����$�������������$�����#�����(�!"��$���������Q������+�����#��������	�������

��	�������������������������$��
!$��#�������!"���)*�$��������������'���'"���#�� "���#�

�O����%���'�����#�����'��1�

����� ���������� ������ ��� ��������
��������	
���� �������� ��� ! ���

��������

����� ��

����� ��

����� ��

	���� ��

��������

��������

�
� �
� ��� ��� ��� ��� ��� ���

"#
��	 �$%&� �
'�

��
��
�
�
��
�
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�����

����	

!�"���# $%&%�' () *+,,�' ��-�.����� *() /+���+�

 �� �'�!���� ��� 
������� $�� ��� 
"��
��� �<$���� ���� .-5� �	� ���!���� � rapídnemu

���"��������������)*�$�������������������������#��'��������������	��P�����
�������
������

��������������#�����������������	�C�	�	���������#�
"��
�	��<$��	����1=H��	�
����������

��� ��������� ���	��!�� $�� ���
B���� ����#	�
�� %������ ��� �����
���� ��� 
"��
��� �<$���

v oblasti okolo 305 nm.

Toto ����#	�
#�����#��������	�	���	�������
������������"�
����������������$������

��!"���� 3����
������� 6� ����#	7�� �!�"����	� ����������� ����"!��� L������ ��� ����"��� erytém

��������������$�������
��	�����"���uv - ����#	����
����������$����-+.�����!��� dosiahne

vrchol za 6 – 8 hodín. Na vyjadrenie minimálnej ����#	�
��� �!
��� �"����#��)*�$�������

bola zavedená jednotka 1 MED (Minimal Erythemal Q���7��P����������������������������$���

����!�������	���'�"���"����
����
�
��!��"����#	��$��������
��
!��������#	��K���
���������

mení v závislosti od �������������$���� v rámci európskej populácie kolíše v������
�"��155��$

500 J/m2�� P����
�� ��� ��$�� 
�� ���	�� ����
������� �"�'�� ��(	���!���� �!
����� ��� ��� 
"��
��

�<$����)*,�$�������� ��&��'���� ��"�#� ����
������� ��$�� � slabú pigmentáciu a�)*F�$�������
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�"�'#�����
�������� silnú pigmentáciu. Na obr.3 je zn!��������������������"��O�������!
��

DUV (Q�����7�$�������������$�#�����������
����������
 jednotkách MED/hod .

���� � ��	
� ��� ����������� ��
�� ��� ������ ! "����
�� # $%
�&�� '(((

�

�

�

�

�

� �� �� �� ��� ��� �	� ��� ��� �
� ��� ��� ���

���

�
�
�
��
��

��
�
�
	


�
�

�
	
��
�
�
�

 ��
�������������Q)*�$���������������%����������155�	2T	2� ����������
��!�������

���'"�$���.�4�S:Q�����
�������%�
 našej oblasti iba ���������������������
 letnom období.

V���	��������%����
�������!
���Q)*�$�������� �'������������'"�$���-5���!����$�����M'��4

�������� ������ ���� ��"��
��� ������� �!
��� ����"�
#�� Q)*� $�������� 
���������

v��������!��S:Q����	������������������-===�����tanici v Poprade – Gánovciach.
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����  !�"�# ���� ����#�� ��$�� %�����$��� �����&����$��� '���"����

�������� ( )���$�� �***
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0��1�#2&��#3�����"2#45

S narastajúcim záujmom odbornej ako aj laickej verejnosti o problémy spojené

s�	�$������� ����
���#�� ����������� 
��&�"����� ���	������ �!
��� Q)*� $�������� 
���"�

k zavedeniu tzv. UV indexu a neskôr i k jeho predpovedi.

)*� ����C�� � ��� 
"������ ��������!� ����"�!� ��!"�� ��� 
���������� ������� ����� ���������

�"����#���"������"�
#��$��������� ����#	�
�	�%�����	��N�������-�����
��!�������� ����

25 mW/m2�� P����� 
�������� ����C�� ��"�	�� ���������� �"����#�� �"������"�
#�� $�������� ��� 4

����(����� E�������35��$�.�=7��	������34�5��$�/�=7��
����!�30�5��$�H�=7�� extrémne vysoká (9,0

a vyšší).

)*� ����C� 	!� 
������� � ������ � denný chod. Maximálne hodnoty nadobúda na

poludnie v letnom období, kedy je slnko najvyššie nad horizontom. Denný a������� ���

súvisí s��<$���� ��!�� �"������� "%��
� 
���	���#���� �����$�� ��	� ��� ��!�� ��������� ��	� ��

'��"�(����� ����"�
#� $�������� 	����� ��"���#� ��	���#�����	� �����	�� N������� )*� ����C�


����������$�������	B��'"��������Q���������)*�����C�������!������������'��R�

Na vypracovanie predpovede UV indexu existuje celý rad metodík, od

����������������������������	������$�����"�$��#���	�����#�������
���������#����"��������$

����
�	� �����
�"�	� ��� ������ �%� 
��!
��#� ���������	� �'"��������� ���	���kej výšky
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a���"���� 
�"�
�
��  ������������ ��� 
 prvom kroku pomocou regresného alebo štatistického

	���"�� ������
��!� ��"��
#� 	��$��
�� ������� *���"��	� ������ ��� ��	����� regresného

	���"���"�'�������!"����	���"���������%�����������$����������	���#����������
��!�)*

$����������������%��'"���� ������������������)*�����C�������	������"�$��������	���"�����

�
�$����
�"�
��'"������������	�������
�������!��"��� podobne.

 ��D"�
������������$�
����(������	���"������������������
����������
��$�
��
���

medzi celkovým atmosférickým ozónom a teplotou stratosféry a �������#���� U�"��� regresný


���� 
��$�
�� �!
��"���� 	����� ��"��
�	� ��	���#�����	� �����	�� ��	�������� ��"����

�������� dennou dobou, nadmorskou výškou na jednej strane a��������%��	�)*�$������	���

��������������L�������������
�"�
��'"��������

����� ��		
 ��� �� �	����

�

�

�

�

�

�

�

�

	




��

� 	 
 �� �� �� �� �� �� �� ��

������

�
�
��
�
�
�

����� ��������	�� 
����	�

5. Záver

Na základe pravidelného monitorovania celkového atmosférického ozónu

a��"������"�
#�� �"����#�� $�������� ���������� �����
����� 
 Gánovciach denne informáciu

o���	�����	�	��$��
�� ��"��
#�� ������� ����"��� �d dlhodobého priemeru a o intenzite

'��"�(����� ����
����)*,�$�������� ���� 9F�DV�� ������������
�	� ��"���	�������#�� ������

v�,�����"�
��� 8��������� )*,� $�������� ��� ��!
�� ���� ������� 	������ � vysoká v závislosti od


����� �"����� ��� ���	��!� ��� ������� � dennej doby a�%���� ��� 
������� ��� �"������ ��O�
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 �	����#� 
��"����� ��� ���$� ���
���"��� ��"����%� ��� D
���
#�� ������� �����
��

a ultrafialových dát WMO (WOUDC) v kanadskom Toronte. Vydáva sa aj krátka správa

�'����%���������%���%���'����'�����������	�	��"����� to v období od mája do septembra,

����	�'�"�%���"������������� ����
��	���������	����������
���)*�����C�������!�����������"�

1555��
����O�
��!����internetových stránkach Slovenského hydrometeorologického ústavu.

N"�
��	� %��"�	� ������ �����	!���� ���� ����� (��(������%� �'"������ ������������ ��

����
��������������
����������!���������#�����!
��%������
�����	��������������� letných dní

(máj – august) s jasnou resp. polojasnou oblohou, v súvislosti s nadmerným a����
!$���	

�$�
���	��"�������"%��
�
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