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Географическое распределение потоков поглощённой солнечной радиации и их вре-

менные вариации являются фундаментальными аспектами климата. Эти радиационные
потоки создают температурные распределения, которые движут атмосферной и океани-
ческой циркуляциией, приводящих к переносу энергии от низких широт в высокие.

В 2009 году в России на орбиту был выведен ИСЗ нового поколения «Метеор-М» № 1, а
уже в 2014 году - второй спутник «Метеор-М» № 2. В составе гелиогеофизических комплек-
сов этих спутников работают радиометры ИКОР-М (измеритель отражённой солнечной
радиации). Эти радиометры позволяют определять такие компоненты радиационного ба-
ланса Земли как уходящая коротковолновая радиация, альбедо и поглощённая солнечная
радиация. Данный инструмент был разработан и изготовлен в Саратовском государствен-
ном университете им. Н.Г. Чернышевского (главный конструктор Ю.А. Скляров) [1-3].

Научные данные со спутников серии «Метеор-М» являются весьма значимыми для
мониторинга пространственной и временной изменчивости составляющих радиационного
баланса Земли. Космические аппараты данной серии являются гелисинхронными, что поз-
воляет вести наблюдения практически от северного до южного полюсов. Основным про-
дуктом обработки данных наблюдений являются глобальные карты распределения уходя-
щей коротковолновой радиации, альбедо и поглощённой солнечной радиации. В качестве
примера, приведена карта распределения альбедо в марте 2014 года (рис. 1). Подобные
карты размещаются на сайте Лаборатории исследования составляющих радиационного
баланса земли СГУ.

Имеющийся архив данных альбедо и поглощённой солнечной радиации позволил рас-
смотреть изменчивость этих параметров в течение 2010-2016 гг над Гренландией, муссон-
ным регионом Юго-Восточной Азии, а также над Средиземным морем.

Практически во все месяцы над Гренландией наблюдаются высокие значения альбедо,
достигающие в некоторых частях острова значений 55-60 %. В апреле-мае также наблю-
даются высокие величины альбедо над регионом Канадского архипелага, что обусловлено
наличием там снежного покрова и сплошной облачности. В остальные же дни значения
альбедо здесь в среднем 35-40 %, что на 15-20 % меньше, чем над Гренландией.

Для Средиземноморского региона было оценено поглощение солнечной радиации, где
наблюдаются большие величины поглощённой солнечной радиации, по сравнению с Ат-
лантикой на тех же широтах. Средиземноморский очаг поглощенной солнечной радиации
располагается на 10-15&deg; севернее очага над центральной Атлантикой. Значение по-
глощенной радиации над Средиземным морем в июне достигает 430 Вт/м2, в то время
как на той же широте над Атлантикой не превосходит 360 Вт/м2.

Высокое поглощение радиации над Средиземным морем по сравнению с акваторией
центральной Атлантики в летние месяцы можно объяснить большой повторяемостью яс-
ного неба над Средиземным морем, обусловленное существованием там отрога Азорского
антициклона.

Особое внимание уделено изучение радиационному режиму над материками Евразия
и Северная Америка. Изучен широтный ход составляющих радиационного баланса над
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ними за время работы спутников. Показано, что широтный ход альбедо и поглощённой
радиации сильно зависит от условий подстилающей поверхности.
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Рис. 1. Карта распределения альбедо в марте 2014 года
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