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Измерение составляющих радиационного баланса Земли - прямой солнечной радиа-
ции, отраженной коротковолновой и уходящей длинноволновой радиации, представляет
большой интерес для изучения земной климатической системы. Именно с изменениями
компонентов радиационного баланса связывается наблюдаемое в настоящее время гло-
бальное изменение климата. Очевидно, что наиболее детальные данные о глобальных рас-
пределениях этих характеристик могут быть получены только по измерениям с борта
искусственных спутников Земли (ИСЗ).

Разработка космической аппаратуры для измерения составляющих радиационного ба-
ланса Земли проводилась в Саратовском государственном университете на протяжении
многих лет под руководством профессора Ю.А. Склярова [1]. 16 сентября 2009 г. на ор-
биту был выведен ИСЗ «Метеор-М» № 1, а 8 августа 2014 г. был запущен «Метеор-М»
№ 2. В составе аппаратуры гелиогеофизического аппаратурного комплекса на этих ИСЗ
успешно работают радиометры ИКОР-М, измеряющие потоки коротковолновой отражён-
ной солнечной радиации, в диапазоне 0,3 - 4,0 мкм. Анализ данных измерений с этих
радиометров позволяет строить карты глобальных распределений потоков отраженной
солнечной радиации, альбедо и поглощенного потока солнечного излучения.

В работе приведены результаты расчетов широтного распределения альбедо и погло-
щенной солнечной радиации для Мирового океана и для океанов в отдельности. Оценена
взаимосвязь широтного хода альбедо с широтным ходом облачности над океанами. Оценен
вклад облачности в альбедо на верхней границе атмосферы.

Отдельно были проанализированы пространственно временные распределения альбедо
и поглощенной солнечной радиации для Атлантического, Тихого и Индийского океанов в
диапазоне широт, покрываемых наблюдениями радиометров ИКОР-М. Для этих целей в
программе редактирования и анализа полей для ИКОР «IKOR Fields Editor» были созда-
ны шаблоны для расчета среднезональных составляющих радиационного баланса Земли
для данных океанов. На рис. 1 в качестве примера приведено распределение поглощенной
солнечной радиации в одном из меридиональных разрезов в Атлантике в течение 2010
года.
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Рис. 1. Распределение поглощённой солнечной радиации в 2010 году для меридионального раз-
реза в Атлантическом океане.

2


