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Рассмотрены результаты регулярных наблюдений за содержанием NO2 в атмосфере по измерениям
солнечного ИК%излучения в районе Санкт%Петербурга с помощью спектрометра высокого спек%
трального разрешения. Спектры поглощения мультиплета NO2 в окрестности ∼2915 см–1 позволили
извлечь информацию о вариациях общего содержания NO2 в стратосфере в 2009–2011 гг. Точность
этих данных оценена путем их сопоставления с данными независимых наземных и спутниковых из%
мерений. Оценены параметры сезонного цикла стратосферного содержания NO2. Накопленный
массив данных измерений в ИК%области позволил выделить компоненту дневного фотохимическо%
го роста NO2 в стратосфере и оценить его скорость.
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ВВЕДЕНИЕ
В отсутствие нижнетропосферного загрязне%
ния основная масса атмосферной двуокиси азота
(NO2) сосредоточена в стратосфере. NO2 входит в
группу окислов азота (NO, NO2 и NO3), тесно свя%
занных между собой через реакции фотолиза и
окисления [1]. Взаимно превращающиеся друг в
друга NO и NO2 (NOx) образуются в стратосфере
главным образом в результате окисления закиси
азота N2O [2]. При этом группа NOx, с одной сто%
роны, участвует в каталитическом разрушении
озона, а с другой стороны, замедляет это разруше%
ние, преобразуя активные в отношении озона со%
единения хлора и водорода в неактивные – такие
как ClONO2 и HNO3 [2]. Таким образом, регуляр%
ные измерения стратосферного содержания NO2
актуальны в задаче мониторинга озоносферы.
Вместе с тем современные оценки многолетних
трендов NO2 в стратосфере носят противоречивый
характер, и причины этих долговременных изме%
нений до конца не ясны (см., например [3, 4]).
Наблюдения NO2 в атмосфере ведутся несколь%
ко десятилетий с использованием различных мето%
дик и инструментальных средств. Большая часть
наземных дистанционных наблюдений выполня%
ется в рамках международной сети NDACC (Net%
work for the Detection of Atmospheric Composition
Change, [5]), представляющей собой глобальную
сеть станций долговременных наблюдений газо%
вого состава атмосферы. Для измерений страто%
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сферного содержания NO2 на этих станциях ис%
пользуется спектрометрия рассеянного из зенита
видимого солнечного излучения в условиях суме%
рек, а также прямого солнечного ИК%излучения в
дневных условиях [5]. Одними из первых монито%
ринг стратосферного содержания NO2 начали
осуществлять в конце 80%х–начале 90%х годов в
СССР на Кисловодской высокогорной научной
станции (измерения по прямому солнечному из%
лучению) и Звенигородской научной станции
(измерения по рассеянному из зенита солнечно%
му излучению) ИФА РАН [6, 7]. Измерения со%
держания NO2 в глобальном масштабе осуществ%
лялись в течение многих лет и выполняются сейчас
в ряде спутниковых экспериментов. В частности,
большое количество информации о вертикальном
распределении NO2 получено благодаря затмен%
ным измерениям солнечного ИК%излучения с по%
мощью спутниковых приборов HALOE, ACE%FTS
и видимого излучения с помощью приборав SAGE
I–III, ACE%MAESTRO, лимбовым измерениям
ИК%излучения с помощью приборов ILAS I–II,
MIPAS и измерениям видимого излучения с по%
мощью прибора OSIRIS, а также измерениям ви%
димого излучения при заходе звезд с помощью
прибора GOMOS. Помимо затменных и лимбо%
вых спутниковых экспериментов мониторинг
глобального распределения содержания NO2 в
толще атмосферы осуществляется в течение по%
следних десятилетий сканирующими спутнико%
выми спектрометрами по надирным измерени%
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Рис. 1. Пример интерпретации спектра прямого
солнечного ИК%излучения, зарегистрированного в
НИИФ СПбГУ 11 апреля 2010 г. Время измерений
11:59, зенитный угол солнца 56°, измеренное вертикаль%
ное содержание NO2 составило 2.51 × 1015 молек/см2.

ям уходящего видимого излучения (GOME 1–2,
SCIAMACHY и OMI).
Начиная с 2009 г., НИИ физики СПбГУ осу%
ществляет в районе Санкт%Петербурга (Петер%
гоф, 59°88′ N, 29°82′ E) регулярные измерения
содержания NO2 в толще атмосферы методом
ИК%спектрометрии по прямому солнечному из%
лучению [8, 9]. В настоящей работе представле%
ны характеристики вариаций стратосферного
содержания NO2, полученные на основе анализа
результатов измерений в 2009–2011 гг., проведен
анализ точности ИК%метода на основе сопостав%
лений с данными независимых (наземных и
спутниковых) измерений, определены парамет%
ры сезонного цикла стратосферного содержания
NO2, получены оценки скорости фотохимическо%
го роста дневного содержания NO2 в стратосфере.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ NO2
ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ИК%ИЗЛУЧЕНИЯ
В основе методики определения содержания
NO2 в толще атмосферы лежит анализ спектра
молекулярного поглощения прямого ИК солнеч%
ного излучения. В ИК%области спектра располо%
жено несколько полос сильного поглощения
NO2, однако большинство из них перекрываются
полосами интенсивного поглощения водяного
пара (H2O), что делает эти участки спектра мало%
пригодными для наземных измерений содержа%
ния NO2 ввиду обычно высоких концентраций
H2O у поверхности земли. В этой связи ряд линий
поглощения NO2, расположенных в окрестности

3.4 мкм, оказывается предпочтительнее для на%
земных измерений [10].
Измерения спектров солнечного излучения осу%
ществлялись на созданном в НИИФ СПбГУ спек%
тральном комплексе на базе спектрометра высокого
разрешения Bruker%IFS125 HR и солнечной следя%
щей системы для наведения на диск солнца. При%
бор Bruker%IFS125 представляет собой инфракрас%
ный Фурье%интерферометр со спектральным разре%
шением, достигающим 0.002 см–1 в спектральной
области 1–15 мкм [8]. Для определения атмосфер%
ного содержания NO2 использовались измерения в
спектральном микроокне 2914.6–2914.7 см–1, кото%
рое включает в себя двойную колебательно%враща%
тельную линию поглощения NO2 с центрами около
2914.6434 и 2914.6520 см–1 (рис. 1). Интерпретация
спектров выполнялась с помощью программного
обеспечения SFIT2 v3.93 [11], специально разрабо%
танного для решения обратных задач по восстанов%
лению вертикальных распределений различных
газов по наземным измерениям на ИК Фурье%ин%
терферометрах. Алгоритм SFIT2 основан на мето%
де оптимальной оценки (статистической регуля%
ризации) и использует прямой подход в расчете
спектров пропускания атмосферы (line%by%line).
Необходимые для расчетов параметры тонкой
структуры полос молекулярного поглощения бы%
ли заимствованы из спектроскопической базы
данных HITRAN%2004 [12]. Априорная информа%
ция о состоянии атмосферы (о профилях темпе%
ратуры и давления) на каждый день измерений
заимствовалась из данных ежедневного аэрологи%
ческого зондирования на станции Воейково
(59°95′ N, 30°71′ E) [13].
Используемая для определения содержания
NO2 полоса поглощения в микроокне ∼2914 см–1
представлена на рис. 1. Рисунок содержит пример
интерпретации спектра прямого солнечного из%
лучения 11 апреля 2010 г. При решении обратной
задачи минимизируется расхождение между из%
меренным и рассчитанным на основе модели ра%
диационного переноса спектрами излучения. По%
мимо NO2, в расчете учитывались также вклады
молекулярного поглощения некоторых других
компонентов – водяного пара (H2O), метана (CH4)
и изотопа воды HDO. Поиск решения (общего со%
держания (ОС) NO2) представляет собой итераци%
онный процесс, критерием завершения которого
является сходимость задачи, т.е. соответствие спек%
тральной невязки величине приборного шума.
Поэтому оценка шума имеет важное значение
при интерпретации измерений и учитывается в
алгоритме решения как параметр отношения сиг%
нал/шум. Для спектра на рис. 1 это отношение со%
ставило 921 (в среднем отношение сигнал/шум
составляло ∼550). Следует подчеркнуть малость
молекулярного поглощения в рассматриваемых
линиях NO2: его вклад в оптическую толщу атмо%
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сферы даже в центрах линий составляет лишь ты%
сячные доли (см. рис. 1).
Реализованная в алгоритме SFIT2 схема ин%
терпретации спектров предполагает варьирова%
ние профиля вертикального распределения NO2 в
атмосфере относительно априорного профиля. В
качестве последнего использовался известный
профиль из стандартной среднегодовой модели
U.S. Standard [14] (см. ниже). Априорная неопре%
деленность этого профиля была задана в форме
модельной ковариационной матрицы с радиусом
корреляции 5 км и величиной неопределенности
50% на каждом уровне. Вертикальные профили
концентраций других компонент – H2O, CH4 и
HDO – не варьировались, а изменялись только их
общие содержания (профили масштабировались
по высоте). Следует отметить, что реальное вер%
тикальное распределение NO2 в атмосфере, по%ви%
димому, существенно отличается от выбранного
нами априорного профиля – главным образом, в
тропосфере и особенно в приземном слое. Вблизи
Санкт%Петербурга содержание NO2 в нижней тро%
посфере может существенно превышать фоновые
значения, что подтверждается результатами неза%
висимых наземных и спутниковых измерений
[15–17]. Однако проведенные тесты и численные
эксперименты с использованием различных ви%
дов априорного профиля с повышенным тропо%
сферным содержанием NO2 не выявили на досто%
верном уровне сколь%нибудь значимой чувстви%
тельности данного метода измерений к вариациям
содержания NO2 в тропосфере. Эта особенность
уже была описана в ряде работ [18, 19], и было по%
казано, что подобные измерения содержат инфор%
мацию о содержании NO2 преимущественно в
стратосфере (см. ниже).
Оценки случайной погрешности единичного
измерения ОС NO2 в алгоритме SFIT2 состав%
ляют в среднем ∼8%. Следует отметить, что си%
стематические ошибки определения содержания
NO2 ИК%методом, обусловленные неопределен%
ностью вертикального профиля NO2, могут со%
ставлять ∼30% [20].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ
NO2 С ПОМОЩЬЮ ИК%СПЕКТРОМЕТРА
Всего в период с апреля 2009 г. по октябрь 2011 г.
было получено и обработано 1052 спектра ИК%из%
лучения с полосой поглощения NO2 в окрестности
2914 см–1 в течение 182 дней наблюдений (53 дня в
2009 г., 56 дней в 2010 г. и 73 дня в 2011 г.). Основная
доля измерений приходится на весенне%летний
период (апрель–июль), что определяется благо%
приятными погодными условиями. Количество
дней с наблюдениями в эти месяцы максимально
(около 30 дней в месяц за период 2009–2011 гг.);
минимальное количество наблюдений выполне%
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но в ноябре и декабре (по 3 дня за период 2009–
2011 гг.). Количество спектров, зарегистрирован%
ных в течение дня, составляло от 1 до 16.
По результатам интерпретации индивидуаль%
ных спектров рассчитывались среднедневные
значения ОС NO2. При этом в качестве среднего
использовалось средневзвешенное, где весом яв%
лялась оценка случайной погрешности определе%
ния содержания NO2 при интерпретации индиви%
дуального спектра в алгоритме SFIT2. Поскольку
стратосферное содержание NO2 имеет выражен%
ный суточный цикл, включающий дневной рост
NO2, эти вариации учитывались при расчете сред%
них – данные измерений приводились к моменту
местного полдня (исходя из времени регистрации
каждого спектра). Соответствующая коррекция вы%
полнялась с помощью фотохимической модели
аналогично [17, 21] (подробнее о модели см. ниже).
Стандартные отклонения полученных среднеднев%
ных значений составили от 2.1% до 9.7%, а в сред%
нем 4.1 ± 1.6%. Результаты интерпретации в виде
среднедневных содержаний NO2 за весь период на%
блюдений представлены на рис. 2. Как видно из ри%
сунка, измеренные значения содержания NO2 ме%
няются примерно от 1.5 × 1015 молек/см2 в январе до
5 × 1015 молек/см2 в июне–июле, что соответствует
известному сезонному циклу стратосферной NO2,
обусловленному, в первую очередь, продолжитель%
ностью светового дня (определяет продолжитель%
ность фотолиза N2O5), и также температурой стра%
тосферы (определяет скорость химических, влияя
на соотношение концентраций окислов азота в
группе NOх) [22]. В качестве иллюстрации на том
же графике приведены соответствующие этим цик%
лам параметры – продолжительность дня (в часах)
и температура стратосферы на уровне 30 гПа в
районе Санкт%Петербурга по данным Европей%
ского центра среднесрочных прогнозов погоды
(ECMWF [23]). Сезонный ход стратосферной
температуры повторяет цикл продолжительности
светового дня, но в отдельные периоды наблюда%
ются резкие изменения температуры (зимой и
весной), которые могут отражаться на вариациях
стратосферного содержания NO2.
ДАННЫЕ НЕЗАВИСИМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
СОДЕРЖАНИЯ NO2
Для анализа качества интерпретации измере%
ний наземного ИК%спектрометра использовались
данные независимых спектроскопических изме%
рений рассеянного излучения в видимой области
(ВО) в наземной и спутниковой методиках на%
блюдений. В измерениях этого типа определение
ОС NO2 осуществляется по спектрам излучения в
области 400–450 нм с разрешением ∼1 нм (или
лучше), используя традиционную методику диф%
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Рис. 2. Среднедневные значения общего содержания NO2 по результатам ИК%измерений в НИИФ СПбГУ, продолжи%
тельность светового дня и температура стратосферы в районе Санкт%Петербурга по данным Европейского центра
среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF [20]) на изобарической поверхности 30 гПа на 13:00 местного времени в
2009–2011 гг.

ференциального поглощения DOAS (Differential
Optical Absorption Spectroscopy) [24].
Регулярные измерения содержания NO2 в тол%
ще атмосферы по рассеянному из зенита видимо%
му солнечному излучению выполняются в НИИФ
СПбГУ, начиная с 2004 г. [15]. Наблюдения ведут%
ся как в сумеречных условиях – на восходе/заходе
солнца, так и в дневное время. Результаты измере%
ний в сумерки преимущественно несут информа%
цию о содержании NO2 в стратосфере и характери%
зуются пониженной чувствительностью к содержа%
нию NO2 в нижней тропосфере. Обычно для
повышения точности наземного сумеречного зон%
дирования результаты измерений усредняются в
диапазоне зенитных углов Солнца 86°–91° [25].
При интерпретации измерений в НИИФ СПбГУ
для уменьшения влияния тропосферного загряз%
нения от городских источников Санкт%Петербур%
га этот диапазон был сужен до 90°–91°. Интер%
претация спектральных измерений выполнялась
с помощью программного обеспечения WinDOAS
[26]. Случайная погрешность измерений ОС NO2
составляет ∼10%, а систематическая ошибка мо%
жет достигать 20% [25]. Всего в анализируемый
период измерений ИК%спектрометра (04.2009–
10.2011) было выполнено более 1000 сумеречных
измерений содержания NO2 (500 утром и 523 ве%
чером). Регистрация спектров осуществлялась с
помощью наземного прибора на базе спектромет%
ра OceanOptics HR4000 фирмы OceanOptics [27].
Помимо результатов независимых наземных
измерений по методу DOAS, в анализе использо%

вались данные измерений ОС NO2 на спутнико%
вой аппаратуре ERS%2 GOME [28], Envisat
SCIAMACHY [29], Aura OMI [30] и MetOp GOME%2
[31]. Эти приборы представляют собой сканирую%
щие по пространству спектрометры, осуществляю%
щие измерения уходящего (отраженного и рассе%
янного) солнечного излучения. Измерения выпол%
няются с околополярных солнечно%синхронных
орбит в близкое в полуденному время. Номиналь%
ное пространственное разрешение составляет
∼40 × 320 км2 для GOME, ∼30 × 60 км2 для
SCIAMACHY, ∼13 × 24 км2 для OMI и ∼40 × 40 км2
для GOME%2. Точность определения стратосфер%
ного содержания NO2 по данным этих измерений
близка к оценкам, приведенным выше для ре%
зультатов наземных измерений по методу DOAS
[32]. В настоящей работе использовались данные
GOME версии ESA [33], OMI версии NASA [34],
данные SCIAMACHY и GOME%2 версии IUPB
[35] над ближайшими к Санкт%Петербургу точка%
ми. На широте Санкт%Петербурга измерения со%
держания NO2 на всех четырех приборах выпол%
нялись практически ежедневно.
РЕЗУЛЬТАТЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ
С ДАННЫМИ НЕЗАВИСИМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Среднедневные значения ОС NO2, получен%
ные по данным измерений с помощью ИК%спек%
трометра, сравнивались с ближайшими по времени
и расстоянию данными независимых измерений, а
именно с данными наземных сумеречных измере%
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ний (ВО), и данными спутниковых измерений с
помощью приборов GOME, SCIAMACHY, OMI и
GOME%2. Как было отмечено выше, временные ва%
риации содержания NO2 в стратосфере характери%
зуются выраженным суточным циклом, поэтому
для сопоставления с результатами измерений в
ИК%области спектра данные всех независимых
спутниковых и наземных измерений приводи%
лись по времени к моменту местного полдня. В
расчетах использовалась боксовая фотохимиче%
ская модель суточного цикла NO2 [36]. Суточная
эволюция NO2 на 17 вертикальных уровнях рас%
считывалась для условий Санкт%Петербурга с ин%
тервалом 1 минута, а полученные профили инте%
грировались для описания суточного цикла вер%
тикального содержания NO2 и его сезонных
вариаций.
Результаты сопоставления в виде средних рас%
хождений и коэффициентов корреляции приве%
дены в табл. 1. Количество сравниваемых между
собой среднедневных значений содержания NO2
составило от 140 до 180 в зависимости от источни%
ка независимых данных. Согласно табл. 1, все
данные (за исключением GOME) демонстрируют
близкие оценки рассогласований с данными из%
мерений в ИК%области: среднее расхождение со%
ставляет ∼8% при среднеквадратичном расхожде%
нии ∼10–13% и коэффициенте корреляции 0.84–
0.95. По сравнению с другими данными, данные
GOME хуже согласуются с результатами ИК%из%
мерений: среднеквадратичное расхождение со%
ставляет 28%, а коэффициент корреляции всего
0.42. Причины этих отличий можно понять, если
принять во внимание фактическое простран%
ственное разрешение спутниковых данных. Так,
хотя использованные данные OMI относятся к
ближайшим к Санкт%Петербургу пунктам (среднее
расстояние от них до Санкт%Петербурга составля%
ет ∼30 км), стандартная процедура разделения
стратосферного и тропосферного вкладов в ОС
NO2 предполагает предварительное простран%
ственное сглаживание глобального поля изме%
ренных значений содержания NO2 [32]. Данные
SCIAMACHY и GOME%2 интерпретируются без
использования пространственного сглаживания,
но для сопоставления с результатами наземных
измерений использовались средние значения
всех данных SCIAMACHY и GOME%2 в 200%кило%
метровых окрестностях Санкт%Петербурга. Из
спутниковых данных только данные GOME пред%
ставлены индивидуальными измерениями, выпол%
ненными на минимальном удалении от Санкт%Пе%
тербурга. Однако с учетом грубого пространствен%
ного разрешения этих данных (номинальный
горизонтальный масштаб, соответствующий одно%
му пикселу GOME, составляет 40 × 320 км2, причем
масштаб, отображаемый каждым 4%м пикселом,
достигает 40 × 960 км2), реальное удаление может
ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА
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Таблица 1. Среднее (Δ) и среднеквадратичное (σ) рас%
хождения между результатами ИК%измерений и данны%
ми независимых измерений общего содержания NO2 в
районе Санкт%Петербурга в 2009–2011 гг. (“ИК – дру%
гой прибор”) в относительных единицах (%) и коэф%
фициент корреляции между ними (R)
Прибор

Δ

σ

R

ВО
ERS%2 GOME
Envisat SCIAMACHY
Aura OMI
MetOp GOME%2

+8
+4
+8
+9
+8

11
28
13
10
11

0.89 ± 0.02
0.42 ± 0.07
0.84 ± 0.02
0.95 ± 0.01
0.89 ± 0.02

составлять сотни километров, и измеренное ОС
NO2 может соответствовать области, включающей
низкозагрязненную территорию и территорию с
существенно загрязненной тропосферой вблизи
Санкт%Петербурга. Таким образом, по сравнению
с результатами других спутниковых измерений, а
также относительно результатов локальных на%
земных измерений с помощью прибора OceanOp%
tics и измерений с помощью прибора Bruker, дан%
ные GOME в большей степени подвержены влия%
нию антропогенного загрязнения, что приводит к
более значительному расхождению этих данных с
данными ИК%измерений.
Следует отметить систематическое превыше%
ние результатов ИК%измерений по сравнению с
другими данными, составляющее в среднем 8%
(за исключением данных GOME, среднее расхож%
дение с которыми 4%). Причиной этого система%
тического отличия являются, по%видимому, су%
щественные различия в чувствительности срав%
ниваемых методик измерений к вертикальному
распределению NO2 и несоответствия в использу%
емой априорной информации о вертикальном
распределении NO2. В качестве иллюстрации на
рис. 3 приведены рассчитанные на основе моде%
лей переноса излучения усредняющие ядра (ave%
raging kernel) различных методов, используемых
для измерений ОС NO2. Для расчета усредняю%
щих ядер в видимой области спектра использова%
лась радиационная модель SCIATRAN [37], а
усредняющие ядра для измерений в ИК%области
спектра рассчитывались с помощью алгоритма
SFIT2 [11]. Как видно из рис. 3, все три метода из%
мерений демонстрируют высокую чувствитель%
ность к вариациям содержания NO2 в стратосфе%
ре (значение ядра близко к 1 на высотах 20–30 км),
но в тропосфере с уменьшением высоты чувстви%
тельность падает, особенно быстро в случае назем%
ных ИК%измерений. Последнее связано с сильным
уширением линий поглощения NO2 в тропосфере –
от ∼0.001 см–1 в стратосфере до ∼0.1 см–1 у поверх%
ности Земли: регистрируемое в центре линии моле%
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Рис. 3. Усредняющие ядра задачи для различных методик измерения общего содержания NO2: наземные сумеречные
измерения (ВО) при зенитном угле солнца 90° (1), надирные спутниковые измерения при зенитном угле солнца 50°
(2) и наземные ИК%измерения (3). Кривой 4 показан априорный профиль NO2, U.S. Standard.

кулярное поглощение определяется лоренцевским
контуром линии, который характеризуется умень%
шением коэффициента поглощения с ростом дав%
ления (т.е. с падением высоты). Расчеты показы%
вают, что даже 100%кратное увеличение содержа%
ния NO2 в нижнем километровом слое (которое
соответствует слою постоянной концентрации,
равному максимальному наблюдаемому в точке
измерений приземному значению 50 мкг/м3), не
может быть детектировано в ИК%измерениях. Су%
меречные измерения несколько более чувстви%
тельны к аналогичным вариациям приземного

содержания NO2: рассчитанный вклад в опреде%
ляемое из измерений общее содержание NO2 мо%
жет составлять 10–30% в зависимости от времени
года. Однако такие высокие концентрации с
мощным вертикальным перемешиванием в райо%
не измерений регистрируются редко. Таким об%
разом, можно считать, что результаты наземных
сумеречных (ВО) и ИК%измерений несут инфор%
мацию преимущественно о стратосферной ком%
поненте общего содержания NO2 и малочувстви%
тельны к содержанию NO2 в тропосфере. В отличие
от наземных, надирные спутниковые измерения

ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

том 49

№5

2013

Общее содержание NO2, 1015 молек/см2

CОДЕРЖАНИЕ NO2 В СТРАТОСФЕРЕ ПО ДАННЫМ НАЗЕМНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
5.75

571

ИК
ВО
GOME
SCIAMACHY
OMI
GOME%2

5.25

4.75

4.25
01.06

03.06

05.06

07.06

09.06

11.06

2011 г.
Рис. 4. Среднедневные значения общего содержания NO2, полученные по результатам ИК%измерений НИИФ СПбГУ
(ИК), наземных сумеречных измерений в видимой области спектра (ВО) и дневных спутниковых измерений с помо%
щью приборов GOME, SCIAMACHY, OMI и GOME%2, в период 30.05.2011–11.06.2011 г. Для данных ИК%измерений
приведены погрешности определения среднедневного значения.

имеют некоторую чувствительность к тропосфер%
ному содержанию NO2, что может приводить к за%
вышению спутниковой оценки содержания NO2 в
стратосфере при измерениях в условиях интенсив%
ного загрязнения тропосферы. Низкая чувстви%
тельность наземных ИК%измерений к тропосфер%
ному содержанию NO2 одновременно означает
высокую зависимость результатов измерений ОС
от априорной информации о концентрации NO2
в тропосфере. В отличие от используемых здесь
результатов независимых измерений, априорное
тропосферное содержание NO2 в которых приня%
то равным нулю (см., например [38]), при интер%
претации наземных ИК%измерений в качестве
априорного использовался исходный профиль
U.S. Standard (см. рис. 3), содержание тропосфер%
ной NO2 в котором составляет ∼8% от ОС NO2.
Эта величина соответствует оценкам системати%
ческих отличий, приведенных в табл. 1. В дей%
ствительности систематическое расхождение мо%
жет быть несколько меньше, поскольку надирные
спутниковые измерения обладают некоторой
чувствительностью к тропосферному слою NO2
(см. рис. 3), но она существенно зависит от днев%
ной высоты солнца, т.е. от времени года (чувстви%
тельность ниже при низком положении солнца
зимой). Относительно малое среднее расхожде%
ние между данными наземных ИК%измерений и
данными GOME (∼4%) отчасти можно объяс%
нить более высокой чувствительностью резуль%
татов спутниковых измерений к тропосферной
NO2 в сочетании с низким пространственным
ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

разрешением GOME (большая вероятность за%
хвата территории, относящейся к мегаполису
Санкт%Петербурга, без осреднения по соседним
пикселам). Исходя из результатов сопоставления,
полученные данные наземных ИК%измерений бу%
дут представлять собой некоторую оценку страто%
сферного содержания NO2, если их уменьшить на
постоянный априорный вклад тропосферного со%
держания NO2 (∼0.4 × 1015 молек/см2).
Рисунок 4 иллюстрирует сопоставление всех
сравниваемых данных измерений в короткий пе%
риод с 30 мая по 11 июня 2011 г., когда благопри%
ятные погодные условия позволили выполнить
серию ежедневных ИК%измерений. Сопоставле%
ние демонстрирует значительные расхождения с
данными наземных сумеречных измерений (ВО)
и спутниковых измерений с помощью прибора
OMI, что может объясняться эпизодическим зна%
чительным вкладом тропосферного содержания в
оценку общего содержания NO2 (в гораздо мень%
шей степени – в данных SCIAMACHY и GOME%2
ввиду их осреднения по большому количеству ин%
дивидуальных измерений; данные измерений
GOME в этот период содержат много пропусков).
Тем не менее все представленные на рис. 4 данные
воспроизводят постепенный рост стратосферного
содержания NO2, а средние расхождения с данны%
ми ИК%измерений составляют для разных прибо%
ров не более 3%.
Рассмотрим подробнее, как проявляется се%
зонная компонента вариаций содержания NO2 в
данных наземных и спутниковых измерений. Не%
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Рис. 5. Сезонный цикл общего содержания NO2 по результатам ИК%измерений в НИИФ СПбГУ (ИК), наземных су%
меречных измерений в видимой области спектра (ВО) и дневных спутниковых измерений с помощью приборов GO%
ME, SCIAMACHY, OMI и GOME%2. Данные ИК%измерений скорректированы (уменьшены) на величину тропосфер%
ного содержания NO2, 0.4 × 1015 молек/см2. Вертикальной линией отмечен момент летнего солнцестояния 22 июня.

смотря на то, что основным фактором, определя%
ющим сезонный ход этих вариаций, является го%
довой цикл освещенности атмосферы солнцем
(см. рис. 2), в ряде аналогичных представленному
здесь исследований были отмечены отличия на%
блюдаемой в результатах измерений годовой цик%
личности от строго синусоидальной формы. В
частности, авторы [18] предложили использовать
для аппроксимации годового хода в данных изме%
рений ОС NO2 аналитическую функцию вида (1).
Такая аппроксимация позволяет учесть различия
в радиусах кривизны максимума и минимума
кривой, а также смещение максимумов и мини%
мумов, приводящее к асимметрии кривой.
γ

2
⎧⎡ ⎛
⎞⎤ ⎫
⎪⎢ ⎜
⎟⎥ ⎪
⎪⎢ ⎜
⎟⎥ ⎪
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f = b − a + 2a ⎨ sin π
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⎪
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⎩
Здесь f – измеренное дневное содержание NO2 в
день x. Среди параметров аппроксимации – 7 ко%
эффициентов, причем коэффициенты a, b и x0 от%
носятся к обычной синусоидальной функции
(амплитуда и начальное значение в день x0 соот%
ветственно). Коэффициент γ отвечает за умень%
шение/увеличение радиуса кривизны минимума
(максимума) кривой при – γ < 1/γ > 1 (γ > 1/γ < 1)
соответственно. Оставшиеся коэффициенты от%
вечают за смещение минимума и максимума от%

носительно друг друга за счет локального гауссов%
ского возмущения шириной σ и интенсивностью
c в день xp.
Результаты аппроксимации среднедневных дан%
ных различных измерений содержания NO2, приве%
денные к среднемесячным значениям, приведены
на рис. 5 (данные ИК%измерений скорректированы
(уменьшены) на величину тропосферного содержа%
ния NO2, 0.4 × 1015 молек/см2). В целом, представ%
ленные кривые близки к синусоидам с максимумом
22 июня, что соответствует максимальной продол%
жительности светового дня (летнее солнцестояние).
Вместе с тем максимум содержания NO2 несколько
смещен к более раннему моменту времени в дан%
ных SCIAMACHY и GOME%2, и особенно замет%
но – в данных GOME. Этот эффект может быть
связан с влиянием антропогенного тропосферно%
го вклада в измеренное содержание NO2: с одной
стороны, этот вклад максимален в зимнее время
(отопительный сезон, приземные инверсии тем%
пературы), а с другой стороны, чувствительность
спутниковых измерений к тропосферной NO2 по%
вышается с ростом высоты солнца, т.е. с наступле%
нием весны. Влияние тропосферного вклада про%
является, по%видимому, и в сокращении амплитуды
сезонного цикла (уменьшение глубины зимнего
минимума) в данных GOME, SCIAMACHY и
GOME%2 по сравнению, например, с данными
OMI и данными наземных ИК%измерений. По%
следние демонстрируют симметричную относи%
тельно летнего солнцестояния сезонную изменчи%
вость, что подтверждает преимущественно страто%
сферное происхождение измеренного этими
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приборами общего содержания NO2. Данные на%
земных сумеречных измерений (ВО) также сим%
метричны относительно летнего максимума, хо%
тя частично подвержены влиянию зимнего тро%
посферного загрязнения, что проявляется в
уменьшении амплитуды сезонного цикла NO2.
При этом, в отличие от данных GOME,
SCIAMACHY и GOME%2, указанный тропо%
сферный вклад в данные наземных сумеречных
измерений (ВО) не приводит к асимметрии се%
зонного цикла, поскольку геометрия этих изме%
рений не зависит от времени года. Следует также
отметить, что, в отличие от других рассматрива%
емых данных, максимум содержания NO2 в дан%
ных наземных ИК%измерений несколько сме%
щен к июлю. Причины этого смещения не ясны.
ОЦЕНКИ ДНЕВНОГО
ФОТОХИМИЧЕСКОГО РОСТА
СОДЕРЖАНИЯ NO2
Важное преимущество наземных ИК%измере%
ний по сравнению со спутниковыми и наземны%
ми сумеречными измерениями состоит в возмож%
ности многократных измерений в течение всего
светового дня в одной точке наблюдений. Это
позволяет использовать результаты таких измере%
ний для анализа вариаций содержания NO2 в
дневное время. Поскольку число ИК%измерений
в разные сезоны неодинаково, собранные за все
время наблюдений данные были сгруппированы
по четырем периодам: октябрь–март, июнь–
июль, апрель и сентябрь, май и август. Выбран%
ные периоды соответствуют не столько астроно%
мическим временам года, сколько особенностям
эволюции содержания NO2 в соответствии с его
сезонным циклом (см. рис. 5). Зависимость ре%
зультатов ИК%измерений ОС NO2 от времени ре%
гистрации ИК%спектра аппроксимировалась пря%
мой отдельно для каждого из четырех периодов.
Дневные ходы содержания NO2 для зимнего и
летнего периодов представлены на рис. 6. Для
сравнения подобные оценки были выполнены с
использованием данных наземных сумеречных
измерений и фотохимического моделирования. В
этих оценках для аппроксимации использовались
только утренние и вечерние значения содержа%
ния NO2 (на восходе и заходе солнца). Данные су%
меречных измерений (ВО) и модельные расчеты
систематически превышают данные ИК%измере%
ний, так как сумеречные значения содержания
NO2 выше дневных. Как видно из рис. 6, все дан%
ные демонстрируют дневной рост содержания
NO2, однако оценки скорости роста (угол накло%
на прямой) для разных данных несколько отлича%
ются. Эти оценки для всех 4%х периодов осредне%
ния приведены в табл. 2. Все они положительны и
составляют ∼1 × 1014 молек/см2 в час (варьируясь
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Рис. 6. Линейная аппроксимация дневных вариаций
содержания NO2, осредненных по различным перио%
дам (зима, лето), по данным наземных ИК%измере%
ний, сумеречных измерений в видимой области спек%
тра (ВО) и по расчетам фотохимической модели.

от ∼0.5 × 1014 до ∼1.2 × 1014 молек/см2 в час), что
примерно соответствует результатам, получен%
ным ранее другими авторами по измерениям в
средних широтах Северного полушария [4, 18,
39]. Учитывая погрешности полученных оценок,
нельзя выделить какую%либо закономерность в их
сезонных различиях, за исключением несколько
более низких скоростей роста в летнее время (за%
метных в данных сумеречных измерений (ВО) и в
результатах модельных расчетов, и, в меньшей сте%
пени, – в данных ИК%измерений). В целом, этот
дневной рост представляет собой медленную ком%
поненту суточного цикла стратосферного содер%
жания NO2, обусловленную фотолизом N2O5 [1].
Таблица 2. Линейные оценки скорости дневного ро%
ста общего содержания NO2 по данным наземных
ИК%измерений, сумеречных измерений в видимой
области спектра (ВО) и по расчетам фотохимической
модели и их среднеквадратичные отклонения в еди%
ницах 1014 молек/см2 в час в различные периоды года
Период

ИК

ВО

модель

октябрь–март

1.04 ± 0.29 1.16 ± 0.06 0.75 ± 0.44

июнь–июль

0.76 ± 0.09 0.59 ± 0.03 0.48 ± 0.07

апрель, сентябрь 0.75 ± 0.13 1.17 ± 0.04 0.78 ± 0.22
май, август
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Определение ОС NO2 по наземным измерени%
ям солнечного ИК%излучения основано на ис%
пользовании спектрометров высокого спектраль%
ного разрешения, позволяющих регистрировать
очень малое молекулярное поглощение в центрах
линий. Сложность и громоздкость этой аппарату%
ры затрудняет автоматизацию подобных измере%
ний, а необходимость прямого солнечного излу%
чения существенно ограничивает период наблю%
дений условиями безоблачной погоды. Вместе с
тем этот метод имеет ряд преимуществ по сравне%
нию с методами наземных и спутниковых измере%
ний по рассеянному излучению видимого диапа%
зона. Прежде всего, результаты ИК%измерений
малочувствительны к вариациям тропосферного
содержания NO2 и, таким образом, могут быть ис%
пользованы для измерений стратосферного со%
держания NO2 даже в условиях интенсивного ан%
тропогенного загрязнения тропосферы (как, на%
пример, в районе Санкт%Петербурга). Кроме того,
в отличие от одного%двух сеансов измерений в сут%
ки в случае сумеречных наземных и дневных спут%
никовых наблюдений, использование нескольких
серий ИК%измерений (при благоприятных погод%
ных условиях) позволяет выделить дневную компо%
ненту суточных вариаций стратосферного содер%
жания NO2.
Результаты интерпретации регулярных изме%
рений прямого солнечного ИК%излучения в
окрестности ∼3.4 мкм с помощью спектрометра
высокого спектрального разрешения в районе
Санкт%Петербурга продемонстрировали их до%
вольно хорошую точность: среднеквадратичные
расхождения с данными независимых измерений
составили около 10%. С учетом оценок погреш%
ностей независимых измерений случайная ком%
понента ошибки ИК%измерений стратосферного
содержания NO2 составляет менее 10%. Согласно
данным измерений в 2009–2011 гг., дневное значе%
ние стратосферного содержания NO2 в районе
Санкт%Петербурга изменяется в среднем примерно
от 1.3 × 1015 молек/см2 зимой до 4.4 × 1015 молек/см2
летом. Во все сезоны наблюдается дневной фото%
химический рост содержания NO2 со средней
скоростью ∼1 × 1014 молек/см2 в час.
Работа выполнена при частичной финансо%
вой поддержке Федеральной целевой програм%
мы “Научные и научно%педагогические кадры
инновационной России” (госконтракты № П969
от 27.05.2010 и № 16.740.11.0048 от 31.08.2010),
Российского фонда фундаментальных исследо%
ваний (грант № 12%05%00596) и НИР СПбГУ
№ 11.37.28.2011. Авторы благодарны научному ре%
дактору за внимательное отношение к нашей работе.
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Abstract—Atmospheric NO2 content data obtained from regular groundbased measurements of solar IR
radiation in the St. Petersburg region using a spectrometer with a high spectral resolution are analyzed. The
absorption spectra of the NO2 multiplet in the vicinity of ∼2915 cm–1 allow one to obtain data on variations
in the stratospheric total content of NO2 in 2009–2011. The accuracy of these data is estimated from their
comparison with data obtained from independent groundbased and satellite measurements. The parameters
of the seasonal cycle of the stratospheric content of NO2 are estimated. The body of data accumulated during
these measurements in the IR region made it possible to isolate the component of a daytime photochemical
increase in the stratospheric content of NO2 and estimate its rate.
Keywords: nitrogen dioxide, spectroscopic measurements, Fourier interferometer.
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