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Радиационный баланс подстилающей поверхности (В)- 
результирующая величина прихода и расхода потоков 
коротковолновой и длинноволновой радиации в системе «земля – 
атмосфера», определяет тепловое состояние земной поверхности и 
приземного слоя воздуха. В период глобального изменения климата 
изучение колебаний радиационного баланса подстилающей 
поверхности, его составляющих и основных факторов, определяющих 
эти изменения, представляет большой интерес. 

На базе непрерывных наблюдений в Метеорологической 
обсерватории МГУ (МО МГУ) более чем за 50 лет (1958-2012) 
проведен анализ временных рядов метеорологических и 
радиационных параметров атмосферы. Выявлены основные факторы, 
ведущие к  изменению радиационного баланса и основных его 
составляющих. Получены их климатические нормы и оценены 
пределы изменчивости (суточной, годовой, межгодовой).   

В период с 1958 по 2012 гг. наблюдается тенденция уменьшения 
количества дней с отрицательными суточными суммами 
радиационного баланса.  

В многолетней изменчивости В показано наличие 
положительного значимого тренда годовых  и месячных значений В, 
их существенное увеличение отмечено с середины 90-х годов. 
Величиной и знаком значений В определяется тепловое состояние 
земной поверхности и приземного слоя воздуха т.е. земная 
поверхность в последние годы больше получает радиации, чем 
отдает.  

Увеличение значений В происходит как за счет роста 
коротковолновой части баланса, так и за счет уменьшения 
эффективного излучения земной поверхности. В переходные месяцы 
большая роль принадлежит поглощенной радиации.  В последние 
годы меняются даты схода и установления устойчивого снежного 
покрова.  Дата окончательного схода снежного покрова смещается на 
все более ранние сроки, а установление на все более поздние сроки.   
В связи с этим  существенно уменьшается альбедо подстилающей 
поверхности в эти месяцы и возрастает   поглощенная радиация.  
Однако,  в последние несколько лет устойчивый снежный  покров в 
Москве сохранялся до середины апреля, и его продолжительность 
соответствовала среднему многолетнему значению. Тем не менее, 
рост В продолжался от года к году и в 2011 году достиг абсолютного 
максимума за весь период наблюдения.   

Тенденция увеличения В имеет  ярко выраженный годовой и 
суточный ход.  Наибольший рост значений радиационного баланса  
отмечен в ночные часы зимних месяцев, т. е. когда температурный 



режим регулируется эффективным излучением земной поверхности.  
В месяцы с устойчивым снежным покровом основной вклад в 
положительный тренд В вносят изменения эффективного излучения.   

Уменьшение (по модулю) эффективного излучения определяется 
увеличением противоизлучения  атмосферы.  

Увеличение противоизлучения атмосферы происходит за счет 
роста облачности, общего влагосодержания атмосферы и 
температуры воздуха. Влияние содержания аэрозоля и углекислого 
газа на многолетние изменения противоизлучения, отмеченные в 
Москве, не сказываются.  

На основе совместного анализа метеорологических и 
актинометрических данных МО МГУ получены эмпирические 
формулы, которые возможно использовать для оценки изменения 
длинноволновых составляющих радиационного баланса в различных 
регионах.  
 


