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Image removed due to copyright restrictions. See Table 24.1 in Seinfeld, J. H.,
and S. H. Pandis. Atmospheric Chemistry and Physics, 2nd ed. Wiley 2006.
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Types of (efectve) radiatve forcing 
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IPCC AR5 WG1 2013 

Aerosol-radiaton interactons 
Absorpton, scatering of light (formerly known as �direct efects") 

© source unknown. All rights reserved. This content is excluded from our Creative 
Commons license. For more information, see http://ocw.mit.edu/help/faq-fair-use/. 

MODIS image (Terra satellite), Dec. 5, 2011 
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absorbing	  aerosol	  layer	  

Image removed due to copyright restrictions. See Figure 24.2 in Seinfeld, J. H.,
and S. H. Pandis. Atmospheric Chemistry and Physics, 2nd ed. Wiley 2006.
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Reprinted by permission from Macmillan Publishers Ltd: Nature.
Source: Nature 326: 655-661 © <1987>. Reprinted by permission from Macmillan Publishers Ltd: Nature.

Source: Nature 480: 51-56 © <2011>.
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Image removed due to copyright restrictions. See Fig. 1 in Schindell, D. T., et al. "Improved
Attribution of Climate Forcing to Emissions." Science 326, no. 5953 (2009): 716-8.
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Image removed due to copyright restrictions. See Fig. 2 in Schindell, D. T., et al. "Improved
Attribution of Climate Forcing to Emissions." Science 326, no. 5953 (2009): 716-8.
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