
23 марта – Всемирный метеорологический день

Всемирный метеорологический день отмечается каждый год в ознаменование вступления
в силу 23 марта 1950 г. Конвенции Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) и того
существенного вклада, который вносят национальные гидрометеорологические службы в
безопасность и благополучие общества. Республика Молдова является членом ВМО с 1994 г. и
активно участвует в ее деятельности. В настоящее время в ВМО входит 191 страна.

Всемирная Метеорологическая Организация является авторитетным источником
информации в системе ООН по вопросам, касающимся погоды и климата. Тема Всемирного дня
метеоролога этого года, предложенная ВМО – "Солнце, Земля и погода". Солнечная радиация
является главным источником тепловой энергии почти для всех природных процессов,
развивающихся в атмосфере и гидросфере.

В своем послании Генеральный секретарь ВМО отмечает, что ″уже более 4,5 миллиардов
лет этот пылающий шар из раскаленной плазмы служит движущей силой погоды, климата и
жизни на Земле. Данные спутниковых измерений, произведенных за последние 30 лет,
показывают, что объем выделяемой солнечной энергии не увеличился и что недавнее потепление,
наблюдавшееся на Земле, не может быть объяснено изменениями активности Солнца.
Повышение температур, при котором происходит таяние льда и потепление воды в океанах,
обусловлено наличием в атмосфере долгоживущих парниковых газов. Объем концентраций
двуокиси углерода достиг 405,5 частей на миллион в 2017 году и продолжает увеличиваться. Как
следствие, с 1990 года суммарное радиационное воздействие, вызывающее эффект потепления
климата, увеличилось на 41% в результате воздействия долгоживущих парниковых газов. На
CO2 приходится около 82% прироста радиационного воздействия за последнее десятилетие.



Если текущая тенденция в области концентраций парниковых газов сохранится, мы
можем столкнуться с повышением температуры в диапазоне от 3°C до 5°C к концу столетия. Это
намного выше целевого показателя, закрепленного в Парижском соглашении Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, которое направлено на
удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2°C″.

Однако, как отмечается в Послании, наблюдаемое в последние годы потепление на Земле
не связано с солнечной активностью. Согласно Заявлению ВМО "2018 год стал 4-ым самым
теплым годом за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя глобальная температура
воздуха составила +14,7ºС, что всего на 0,2ºС ниже самого высокого значения". В Молдове по
данным метеорологической станции Кишинэу (период наблюдений 125 лет) средняя температура
воздуха за 2018 г. составила +11,2ºС. Прошедший год занимает 4-е место в ряду высоких средних
годовых температур воздуха. Такие средние годовые температуры воздуха сгруппировались
только в последнем 20-летии – 2000, 2012, 2016, 2017 и 2018 гг. При этом последнее 10-летие
было самым "обильным" по количеству высоких температур. Самым теплым годом за весь
период наблюдений был 2007 и 2015 гг. – +12,0ºС.

В связи с тем, что выбросы парниковых газов продолжают увеличиваться, климатические
модели прогнозируют дальнейшее повышение температуры в большинстве регионов мира.
Предполагается, что с глобальным потеплением в этих районах возрастут риски для здоровья
населения и продовольственной безопасности.

Для уменьшения выбросов парниковых газов целесообразно использовать
альтернативный способ получения энергии – энергию Солнца.

В Республике Молдова солнечная радиация является важным природным гелиоресурсом.
Оценка природного гелиоэнергетического потенциала получена на основании данных

наблюдений, проводимых метеорологическими станциями Государственной
Гидрометеорологической Службы в течение последних 70 лет. Основными ее характеристиками
являются продолжительность солнечного сияния и интенсивность солнечной радиации.

Рис. 1 Продолжительность солнечного сияния (ч). Год



Количество солнечной энергии, поступающее на земную поверхность в данном пункте,
зависит главным образом от продолжительности солнечного сияния и высоты солнца над
горизонтом. Облачность значительно снижает количество поступления солнечной радиации и в
реальных условиях продолжительность солнечного сияния за год в среднем составляет 50-55%
от возможной при безоблачном небе. Средняя многолетняя продолжительность солнечного
сияния изменяется по территории от 1950 ч на севере до 2210 ч на юге республики (рис.1).

В отдельные годы продолжительность солнечного сияния может значительно отклоняться
от нормы. Так, в Кишинэу в 1963 г. число часов солнечного сияния увеличивалось до 2499 ч, а в
1991 г. уменьшалось до 1831 ч.

Наибольшее число часов солнечного сияния наблюдается в теплое время года (апрель-
сентябрь) – около 75% годовой суммы. На рис. 2 по данным МС Кишинэу представлен годовой
ход продолжительности солнечного сияния, характерный для всей территории страны.

Рис.2 Годовой ход продолжительности солнечного сияния (ч). Кишинэу

В Кишинэу в течение года средняя месячная продолжительность солнечного сияния колеблется
от 58 ч в декабре до 309 ч в июле. Однако в Молдове достаточно велика повторяемость числа
дней без солнца – от 70 на юге до 86 на севере страны. Чаще всего они отмечаются в ноябре-
феврале (10-17 дней в месяц). Летом дни без солнца наблюдаются не ежегодно. Среднее их
количество не превышает одного дня в месяц.

Для практического использования природных ресурсов необходимы также сведения о
суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной), поступающей на горизонтальную
поверхность. В среднем за год отмечается преобладание прямой радиации над рассеянной (54 и
46% соответственно). Облачность снижает количество прямой солнечной радиации в зимнее
время на 70-80%, в летнее – на 40-50%, соответственно возрастает количество рассеянной
радиации.

По данным МС Кишинэу годовой приход солнечной энергии на горизонтальную
поверхность в среднем составляет 4574 МДж/м2. 75% этого количества энергии поступает в
теплое полугодие. Средние месячные значения солнечной радиации изменяются в течение года
от 93 МДж/м2 в декабре до 687 МДж/м2 в июле (рис.3).



Рис.3 Годовой ход суммарной солнечной радиации (МДж/м2). Кишинэу

На рис.4 представлен ход суммарной солнечной радиации за 66-летний период
наблюдений, а также осредненная его величина (тренд).
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Рис.4 Изменение годовой суммы суммарной солнечной радиации (МДж/м2).
Кишинэу (1954-2018 гг.)

Наибольших значений суммарная солнечная радиация достигала в 1954 г.– 4833 МДж/м2,
наименьших – в 1998 г. – 3898 МДж/м2. В последнем 20-летии чаще всего суммарная солнечная
радиация превышала норму. Однако по сравнению со срединой XX-го столетия отмечается
незначительное уменьшение годовых сумм суммарной солнечной радиации (всего на 1%).

Солнечная энергия является важным природным ресурсом Молдовы. Режим поступления
солнечной радиации позволяет с апреля по октябрь рентабельно ее использовать для различных
отраслей экономики. Преимущества использования солнечной энергии очевидны: экономия
топлива, транспортных расходов и, главное, уменьшение загрязнения атмосферы продуктами
горения.


