
� �

�����������	AB��������
�C	�C�����DC�CEF����C�����

�������������

�CA�C�����A

����������	�A�BCDEA�F���E	D�
����	�E�C��EA���F�������	�B	E�����

����CDEA��E	E���	C�E�C���

�C���D���	C���C������
��	C��CE���EB�� C�A�����!��

����������AEEF���B������ !!
����"��	F��C"�#$%�&A�'�� !!



� �

��������D�F�F��C����

(A�D��F��)��C	�C�����DC�CEF����C�����
*�C�����DC�CEF����F	

�C	�C��������	�))F�F���C�E��D�F��B�E�	F��
����������C	�C������B�FEF�

+A�A�F�	F,F��DEF���

����������AEEF���B������ !!
����"��	F��C"�#$%�&A�'�� !!



� �



� �

��-����.��������/�������������(����0

�����������������������-1�������2������

��-�������3�����������������+���0

-�*�*�����/��*	��4������(�������*	��

$���+�����-��*AD�5��*AD�������-�31����+���0�

(�����+��������+��������/1�3������



� �

�����(��������-������

/C�F��

C6���D�����C�	��BC��F���7��)��*��C	�C����



� �

�����(��������-������

/C�F��

C6���D�����C�	�FE��������)��*��C	�C����



� �

�����(��������-������

���A	��

��C6���D�����C�	�FE��������)��*��C	�C����

�����������C6���D�����C�	��F)�FB������)��*��C	�C����

�F8�0��9�����	F��6'�:�����C����F��F�"�-��



Classical vs physical cloud description

• Classical clouds:

– Cloud cover in octas;

– Low, medium, and high clouds;

– Cloud types.

• 2-D physical cloud properties:

– Integrated cloud water [kg m−2];

– Average effective cloud drop size, re, [µm];

– Cloud top temperature [K];

– Cloud bottom temperature [K].

• 3-D physical cloud properties:

– Cloud water concentration [g m−3];

– Ice phase fraction [-];

– Effective cloud particle size, re,wat/re,ice, [µm];

– Detailed size distribution of cloud particles;

– Detailed shape distribution of cloud particles.



Why use the physical cloud
description?

“The reanalysis models simulate the radiative

fluxes well if/when the cloud fraction is simu-

lated correctly”

Quote from Walsh et al., J. Climate, 2009; 22: 2316.
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