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Анализируются данные измерений общих содержаний окиси углерода (СО) в атмосфере в районе
Санкт*Петербурга (59.88° N, 29.83° E, 20 м над ур. моря) в период с 1995 по 2009 гг. Средний годовой
ход за весь период измерений имеет максимум в феврале–марте и минимум в июле при амплитуде
~20%. При отсутствии мощных лесных пожаров на европейской части РФ и в Сибири, годовой ми*
нимум общего содержания СО обычно фиксируется в августе–сентябре. В 1995–2009 гг. для зимне*
го времени (ноябрь–январь) наблюдается уменьшение значений общего содержания СО с постепен*
ным смещением максимума годового хода с января (1995–1999 гг.) на февраль (2000–2004 гг.) и март
(2005–2009 гг.). Значения общего содержания СО, зарегистрированные в январе–феврале 2009 г., ни*
же средних многолетних на ~20%. Оценки линейного тренда для максимальных, минимальных и
средних значений за период 1996–2009 гг., показали отсутствие статистически значимых долговре*
менных изменений общего содержания СО. Спектральный анализ данных показал, что с достовер*
ностью 80% выделяются спектральные компоненты с периодами 12, 14, 17, 24, 46 месяцев. Показа*
но, что нерегулярная составляющая ряда значений общего содержания СО (рассчитанная для пери*
ода с мая по сентябрь) хорошо согласуется с данными по площадям лесных пожаров и объему
сгоревшего леса, к “фоновым” годам с наименьшим количеством лесных пожаров можно отнести
1999, 2001, 2005, 2007 и 2009 гг.
Ключевые слова: спектроскопические измерения, газовый состав, атмосферa, окись углерода.

1. ВВЕДЕНИЕ
Окись углерода (СО) является одной из важ*
нейших газовых компонент, контролирующих
окислительную способность тропосферы (по*
средством реакции с OH). СО является показате*
лем антропогенной загрязненности воздуха и ока*
зывает влияние на концентрацию озона в тропо*
сфере [1]. В связи с важной ролью, которую играет
окись углерода в тропосферной химии, исследо*
вание СО продолжает оставаться актуальной зада*
чей. Осуществляются спутниковые программы
MOPITT [2], SCIAMACHY [3] и др., в которых
сделан особый акцент на измерениях содержания
СО в тропосфере. Продолжаются измерения CO
на международных сетях наземных станций:
NOAA [4] и NDACC [5]. Сеть NOAA проводит ло*
кальные газохроматографические измерения при*
земных концентраций различных газов, в том чис*
ле и СО. Сеть NDACC (Network for the Detection of
Atmospheric Composition Change) с 1991 г. осу*
ществляет измерения характеристик аэрозольно*
го и газового состава в стратосфере и тропосфере.
При этом для восстановления общего содержания
и элементов вертикального распределения кон*
центрации СО на сети станций NDACC исполь*
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зуются спектры высокого разрешения, регистри*
руемые Фурье*спектрометрами. На территории
России спектроскопические измерения общего
содержания СО в атмосфере ведутся в ИФА РАН
[6], НИИФ физического факультета СПбГУ [7] и
ИЭМ [8]. В 2009 г. в НИИФ физического факуль*
тета СПбГУ начаты измерения газового состава ат*
мосферы при помощи Фурье*спектрометра высо*
кого разрешения [9]. Осуществляется программа
комплексного исследования газового и аэрозоль*
ного состава атмосферы при помощи передвиж*
ной обсерватории ТРОЙКА (Транспортируемая
обсерватория для исследования и контроля атмо*
сферы) [10]. Экспериментальная информация ис*
пользуется для анализа пространственно*времен*
ноQй изменчивости СО в атмосфере, а также в той
или иной мере усваивается атмосферными моде*
лями различного пространственного масштаба и
разрешения. Совместный анализ эксперимен*
тальных данных и результатов моделирования
позволяет выявить наиболее значимые факторы,
определяющие изменчивость окиси углерода в ат*
мосфере, а также оценить достоверность транс*
портно*фотохимических моделей и их прогнозов.
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Рис. 1. Среднедневные значения общего содержания СО в районе Санкт*Петербурга (серые ромбы) и ход среднеме*
сячных значений общего содержания СО (черная кривая).

2. АППАРАТУРА И МЕТОДИКА
ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Вблизи Санкт*Петербурга (Ст. Петергоф,
59.88° N, 29.83° E, 20 м над ур. моря) с 1995 г. про*
водятся измерения спектров прямого ИК солнеч*
ного излучения в полосе поглощения СО
(4.7 мкм). Спектры в интервале 2140–2180 см–1
регистрируются с разрешением ~0.4–0.6 см–1 при
помощи дифракционного спектрометра с фото*
электрической системой наведения на Солнце.
При определении общего содержания СО (ОС
СО) в атмосфере по спектрам прямого солнечного
излучения применяется метод статистической ре*
гуляризации. Подробное описание аппаратуры и
методики интерпретации спектров содержится в
работе [7].

период, что видно на рис. 1. Среднедневное значе*
ние ОС CО вычислялось как средневзвешенное
значений единичных измерений ОС CО в течение
дня. В качестве веса отдельного измерения ис*
пользовалась величина, обратно пропорциональ*
ная значению среднеквадратического рассогласо*
вания между измеренным и рассчитанным спек*
трами солнечного излучения. Эта величина
является объективной оценкой качества решения
обратной задачи по определению ОС газа. Слу*
чайная погрешность единичного измерения об*
щего содержания окиси углерода составляет 4–6%
[7]. Погрешность среднедневного значения ОС
СО обычно составляет 1–3% и зависит от метео*
условий и количества зарегистрированных спек*
тров.

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЯДА ОС СО
Результаты измерений ОС окиси углерода
включают в себя около 1000 среднедневных значе*
ний величины ОС СО. Эти данные представлены
на рис. 1, там же приведен ход среднемесячных
значений общего содержания СО. Особенностью
спектроскопических измерений является их зави*
симость от погодных условий (необходимо чистое
небо или достаточные для проведения наблюде*
ний разрывы облачности) и длительности свето*
вого дня. Это приводит к существенному сокра*
щению количества измерений в осенне*зимний

В табл. 1 приведены для всего периода измере*
ний: экстремальные (максимальное wmax и мини*
мальное wmin) значения ОС СО, среднее значение
(wavr), медиана (wmed), среднеквадратическое от*
клонение (σ), коэффициенты асимметрии μа и
эксцесса μе. По результатам измерений (1995–
2009 гг.) вблизи Санкт*Петербурга минимальное
среднедневное значение общего содержания СО
наблюдалось в августе 1997 г., максимальное – в
августе 2002 г. (лесные пожары). Если отбросить
экстремальные максимальные значения, полу*
ченные при измерениях в шлейфах лесных пожа*
ров летом 2002 г., то наибольшее значение ОС СО
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Таблица 1. Статистические характеристики ряда ОС СО за период 1995–2009 гг.
wmax,
1019 мол/см2

wmin,
1019 мол/см2

wavr,
1019 мол/см2

wmed,
1019 мол/см2

σ,
1019 мол/см2

μа

μе

0.629

0.137

0.241

0.234

0.05

1.

3.4

для 1995–2009 гг., зарегистрированное в марте
2006 г., составит 0.422 × 1019 мол/см2.
Гистограмма частоты повторяемости значений
ОС СО для 1995–2009 гг., приведенная на рис. 2,
иллюстрирует статистические характеристики ря*
да (экстремальные значения ОС СО, зарегистри*
рованные в периоды лесных пожаров, также ис*
пользовались при расчетах статистических харак*
теристик ряда). Значения величин wmed и wavr,
отмеченные на рисунках вертикальными линия*
ми, близки. На гистограмме визуально обнаружи*
ваются проявления полимодальности, что связано
с уже отмеченными особенностями спектроско*
пических измерений (весь ряд можно разбить на
сезоны, а затем строить распределение для каждо*
го сезона, избежав таким образом проявления по*
лимодальности). Более частые летние измерения
приводят к пику распределения в области пони*
женных значений, поскольку значения ОС СО в
летний период достигают своего минимума. По*
ложительный коэффициент асимметрии указыва*
ет на отклонение распределений, представленных

90

wmed = 0.234
90
87
83

80

Частота (дни)

Совокупность периодических, долговремен*
ных, а также нерегулярных вариаций определяет
временнуQю изменчивость ряда значений ОС СО.
Наиболее сильно выраженный периодический
двенадцатимесячный компонент в основном опре*
деляет наблюдаемый годовой ход ОС СО. Он хоро*
шо виден на рис. 1, где сплошная кривая – средне*
месячные значения ОС СО. Для более детальной
характеристики сезонных изменений ОС CО вбли*
зи Санкт*Петербурга приведен рис. 3, демонстри*
рующий средний годовой ход для четырех перио*
дов: 1995–1999 гг., 2000–2004 гг., 2005–2009 гг. и
1995–2009 гг. Средний годовой ход за весь период
измерений имеет максимум в феврале–марте и
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на рис. 2, в сторону больших значений: шлейф в
области больших значений ОС СО – различного
рода возмущения от источников. Положительное
значение μе свидетельствует о более остроконеч*
ном, чем нормальное, распределении.
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Рис. 2. Гистограмма частоты повторяемости значений ОС СО для 1995–2009 гг.
ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

том 47

№6

2011

7*

804

МАКАРОВА и др.
0.35

OC CO, 1019 мол/см2

0.30

0.25

Годовой доход
средний
1995–1999
2000–2004
2005–2009

0.20

0.15
Я

Ф

М

А

М

И

И

А

С

О

Н

Д

Рис. 3. Средний годовой ход для трех периодов: 1995–2005 гг., 1995–2007 гг., 1995–2009 гг.

минимум в июле при амплитуде ~20%. При отсут*
ствии мощных лесных пожаров на европейской
части РФ и в Сибири, годовой минимум ОС СО
смещается на август–сентябрь, что наблюдалось,
например, в 2000 г. Рисунок 3 дает представление
о наиболее заметных изменениях в характере го*
дового хода, имевших место за 1995–2009 гг. Вер*
тикальные линии на рис. 3 (СКО), характеризуют
изменчивость среднемясячных значений за весь
период измерений (1995–2009 гг.) и наряду с годо*
выми ходами за 1995–1999 гг., 2000–2004 гг. и
2005–2009 гг. показывают месяцы, когда происхо*
дили существенные изменения. Наибольшую ста*
бильность для различных лет измерений демон*
стрируют среднемесячные значения ОС СО для
апреля, мая, июня и июля. В ноябре–январе (см.
рис. 3) прослеживается тенденция к уменьшению
значений ОС СО с постепенным смещением мак*
симума годового хода с января (1995–1999 гг.) на
февраль (2000–2004 гг.) и март (2005–2009 гг.). Эти
особенности четко выражены для периода с осени
2008 до весны 2009 гг., когда мартовский макси*
мум ОС СО был очень резким при предшествую*
щих ему низких значениях общего содержания
СО с ноября 2008 г. по февраль 2009 г. Разница зна*
чений ОС СО для января–февраля 2009 г. по срав*
нению со средними многолетними составляла
~20%, при этом весенние и летние значения СО в
2009 г. находились в хорошем согласии со средним

годовым ходом. В качестве причины такого резко*
го уменьшения значений ОС СО зимой 2009 г.
можно предположить глобальный экономиче*
ский кризис, приведший к уменьшению потреб*
ления ископаемого топлива (что отразилось на
антропогенных выбросах СО в атмосферу).
Наблюдающиеся изменения в характере годо*
вого хода могут быть связаны с уменьшением по*
требления ископаемого топлива при отоплении
зданий (постепенное потепление климата), со
сменой парка автотранспорта и введением новых
стандартов по выбросам загрязняющих веществ
автотранспортом.
5. ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ОС СО
При анализе долговременных изменений ОС
СО вблизи Санкт*Петербурга были использова*
ны экстремальные и средние значения ОС СО для
каждого года измерений с 1996 по 2009 гг. (см.
рис. 4). 1995 год опущен, поскольку измерения
велись только с марта по август. Самая верхняя
кривая – абсолютные максимумы ОС СО (max),
зарегистрированные для конкретного года, чуть
ниже – значения, полученные осреднением трех
наиболее высоких годовых значений ОС СО
(max3). Отметим, что значения 6 сентября 2002 г.,
зарегистрированные в шлейфе лесных пожаров,
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Рис. 4. Максимальные, средние и минимальные годовые значения ОС СО в период с 1996 по 2009 гг. (на верхнем гра*
фике – максимумы ОС СО max и max3, средний график – среднегодовые значения ОС СО avr, нижний график – ми*
нимумы ОС СО min и min3).

не использовались. Аналогично построены две
нижние кривые, которые отражают поведение
минимальных значений ОС СО (min и min3) для
различных лет измерений. Среднегодовые значе*
ния ОС СО (avr) представлены, соответственно,
на среднем графике. При оценке величин линей*
ного тренда за период 1996–2009 гг. были исполь*
зованы значения max3 и min3, поскольку они более
достоверно (меньше вероятность использования
ошибочного значения, промаха) отражают уровни
максимальных и минимальных значений ОС СО.
Видно, что для экстремальных значений max3 и
min3 (границ “коридора”, где лежат все значения
ОС СО) наблюдался незначительный рост. Мини*
мальные значения при этом характеризуют тен*
денции, имеющие место для фоновых значений
ОС СО (наблюдающихся преимущественно в лет*
нее время); максимальные – для условий накоп*
ления СО в атмосфере в холодное время года (ко*
гда велико влияние интенсивных антропогенных
источников при относительно медленном разру*
шении СО). Значения линейного тренда и по*
грешности его определения для max3, min3 и avr
составили (0.2 ± 1.2)%/год, (0.4 ± 0.8)%/год и
(0.0 ± 2.0)%/год, что свидетельствует об отсут*
ствии статистически значимых долговременных
изменений ОС СО. Отметим, что на рис. 4 для
максимальных значений прослеживается четы*
рехлетняя периодичность с амплитудой ~10–12%,
выразившаяся пиками в 1998, 2002 и 2006 гг. Для
ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

минимальных значений ОС (рис. 4) визуально
данной зависимости не отмечается.
6. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОС СО
Спектральный анализ ОС СО проводился для
ряда среднемесячных значений за период наблю*
дений 1995–2009 гг. Данные для каждого месяца
были получены путем усреднения среднедневных
значений. При этом был использован алгоритм
модифицированного классического Фурье*ана*
лиза, который используется для исследования
временныQх рядов, содержащих неравномерно
расположенные пропуски [11]. Результаты приве*
дены в табл. 2, общий вид периодограммы ряда
среднемесячных значений ОС СО (Санкт*Петер*
бург) – на рис. 5. С достоверностью 80% были вы*
делены следующие спектральные компоненты:
12, 14, 17, 24, 46 месяцев, с достоверностью 95% –
Таблица 2. Основные результаты спектрального ана*
лиза ОС СО
Период, мес.

Амплитуда, % (1019 мол/см2)

12
14
17
24
46

22 (0.053)
6 (0.015)
6 (0.014)
6 (0.015)
8 (0.019)
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ние, квазипятилетние (и т.д.) колебания [12]. Та*
ким образом, колебание с периодом 24 месяца
можно классифицировать как квазидвухлетние
осцилляции, а 46*ти месячную периодику – как
квазичетырехлетние. Долгопериодные квазиче*
тырехлетние колебания (46 месяцев или 3.8 года),
амплитуда которых составляет 8% (вторые по ам*
плитуде после годового хода), хорошо видны на
рис. 4. Как уже отмечалось выше (при анализе
долговременных изменений ОС СО), эта перио*
дика четко проявилась в ряду максимальных годо*
вых значений ОС СО с близкой по значению ам*
плитудой 10–12%.

Рис. 5. Общий вид периодограммы ряда среднемесяч*
ных значений ОС СО.

одна гармоника с периодом 12 месяцев. Наиболее
интенсивной является годовая гармоника ОС СО,
ее амплитуда составляет ~22% от среднего много*
летнего значения ОС СО. В метеорологических
рядах, а также в рядах ОС малых газовых составля*
ющих атмосферы наблюдаются не только годовые
периодические составляющие, но также целый
ряд других гармоник с периодами 8, 13–15, 18 ме*
сяцев, а также квазидвухлетние, трех*четырехлет*

7. АНАЛИЗ НЕРЕГУЛЯРНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РЯДА ОС СО
Исключим из ряда ОС СО средний годовой
ход (долговременный тренд не выявлен в нашем
случае) путем деления среднемесячных значений
ОС СО на соответствующие этому месяцу значе*
ния среднего годового хода. Полученная величи*
на (anCO), характеризующая нерегулярные изме*
нения ОС СО (см. рис. 6), зависит от вариаций ин*
тенсивности источников СО [13]. Известно, что
основными источниками СО в атмосфере являют*
ся: антропогенные выбросы при сгорании иско*

anCO
Средние аnCO за май–сентябрь
Площадь гарей, Россия
Объем сгоревшего леса, Россия
Площадь гарей, Евразия
1.8

Объем сгоревшего леса, 109 м3

30

anCO, отн. ед.

1.6

1.4

1.2

1.5
20
1.0
10

0.5

0

0

Площадь гарей, 106 Га

Амплитуда 1019 (мол/см2)

806

1.0

0.8
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2002
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Рис. 6. Значения anCO, площадей гарей (Россия и Евразия), объема сгоревшего леса (Россия).
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паемого топлива, окисление атмосферного мета*
на и углеводородов, лесные пожары. Интенсивно*
сти первых двух источников не претерпевают
существенных изменений от года к году [1, 13, 14].
Лесные пожары являются одним из самых измен*
чивых источников СО: вклад лесных пожаров в
общий глобальный бюджет СО для разных лет мо*
жет отличаться в два раза [13, 14]. Максимальное
количество СО при лесных пожарах выделяется в
атмосферу в период конца весны–начала осени
(Северное полушарие), в это время интенсив*
ность антропогенных источников минимальна. В
масштабах полушария периоды максимальных
эмиссий от этих двух типов источников разнесены
по времени примерно на полгода. На рис. 6 приве*
дены среднее значение anCO за май–сентябрь,
площади гарей для России [15] и Евразии [16],
объем сгоревшего леса для России [15]. Хорошо
видно качественное согласие этих четырех кри*
вых. Отметим, однако, что данные по лесным по*
жарам для территории России не показывают
максимума в 2002 г., который проявился в средних
значениях anCO. Наиболее вероятно, что в этом
случае имело место влияние мощных лесных по*
жаров в юго*восточной Азии (за пределами Рос*
сии), усиленное пожарами регионального мас*
штаба [15–17]. В августе–сентябре 2002 г. очаги
лесных пожаров в Ленинградской, Псковской,
Новгородской, Московской областях были распо*
ложены таким образом, что большое количество
измерений ОС СО проводилось сквозь шлейфы
лесных пожаров [17]. Видно, что значения anCO и
площади лесных пожаров хорошо согласуются
между собой (мы не приводим значения коэффи*
циентов корреляции в силу небольшого количе*
ства данных), однако, на наш взгляд, корректней
сравнивать anCO с объемом сгоревшего леса.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализированы данные наземных спектро*
скопических измерений общего содержания СО в
атмосфере вблизи Санкт*Петербурга в течение
1995–2009 гг. Результаты показали:
1. Наибольшее значение ОС СО для 1995–2009 гг.
зарегистрировано в марте 2006 г., (если отбросить
экстремальные максимальные значения, полу*
ченные при измерениях в шлейфах лесных пожа*
ров летом 2002 г.) и составило 0.422 × 1019 мол/см2.
Минимальное значение 0.137 × 1019 мол/см2 на*
блюдалось в августе 1997 г.
2. Средний годовой ход за весь период измерений
имеет максимум в феврале–марте и минимум в
июле при амплитуде ~20%. При отсутствии мощ*
ных лесных пожаров на европейской части РФ и в
Сибири, годовой минимум ОС СО смещается на
август–сентябрь. Средний годовой ход для четы*
рех периодов: 1995–1999, 2000–2004, 2005–2009 и
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1995–2009 гг. показывает наибольшую стабиль*
ность среднемесячных значений ОС СО для апре*
ля, мая, июня и июля.
3. В ноябре–январе прослеживается тенденция к
уменьшению значений ОС СО с постепенным
смещением максимума годового хода с января
(1995–1999 гг.) на февраль (2000–2004 гг.) и март
(2005–2009 гг.). Наблюдающиеся изменения в ха*
рактере годового хода могут быть связаны с умень*
шением потребления ископаемого топлива при
отоплении зданий (постепенное потепление кли*
мата), со сменой парка автотранспорта и введени*
ем новых стандартов по выбросам загрязняющих
веществ автотранспортом.
4. Значения ОС СО в январе–феврале 2009 г. были
ниже средних многолетних на ~20%, при этом
весенние и летние значения ОС СО в 2009 г. на*
ходились в хорошем согласии со средним годо*
вым ходом.
5. Оценки линейного тренда ОС СО за период
1996–2009 гг. показали, что для значений max3,
min3 и avr ОС СО они составили (0.2 ± 1.2)%/год,
(0.4 ± 0.8)%/год и (0.0 ± 2.0)%/год, что свидетель*
ствует об отсутствии статистически значимых
долговременных изменений ОС СО.
6. Спектральный анализ наземных измерений ОС
СО показал, что с достоверностью 80% выделяют*
ся спектральные компоненты с периодами 12, 14,
17, 24, 46 месяцев. Наиболее достоверной (95%) и
интенсивной является годовая гармоника ОС СО,
ее амплитуда составляет ~22% от среднего много*
летнего значения ОС СО. Долгопериодные квази*
четырехлетние колебания ОС СО (46 месяцев или
3.8 года) имеют вторую по величине (после годо*
вого хода) амплитуду ~8%.
7. Средние значения anCO за май–сентябрь, харак*
теризующие нерегулярную составляющую ряда
ОС СО, хорошо согласуются с данными по пло*
щадям лесных пожаров и объему сгоревшего леса.
Отметим, что наименьшее количество лесных по*
жаров, сопровождавшееся минимальными значе*
ниями anCO, наблюдалось для 1999, 2001, 2005,
2007 и 2009 гг.
Работа выполнена при частичном финансиро*
вании Федеральной целевой программы “Науч*
ные и научно*педагогические кадры инноваци*
онной России” (госконтракт № П969 от
27.05.2010), грантов: РФФИ (№ 08*05*00857*а),
РНП.2.1.1.1138 и РНП.2.2.1.1.3846.
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Abstract—We analyzed measurements of the total carbon monoxide (CO) content in the atmosphere in the
region of St. Petersburg (59.88°N, 29.83° E; 20 m above sea level) in the period from 1995 to 2009. The aver
age annual behavior for the entire measurement period has a maximum in February–March and a minimum
in July with an amplitude of ~20%. In the absence of strong forest fires in the European part of the Russian
Federation and Siberia, the annual minimum of the total CO content is usually recorded in August–Septem
ber. In winter 1995–2009 (November–January), there was a decrease in the total CO content with a gradual
shift in the maximum of the annual behavior from January (1995–1999) to February (2000–2004) and March
(2005–2009). The total CO content in January–February 2009 was ~20% lower than the multiyear average
level. Estimates of the linear trend for the maximum, minimum, and average values for the period of 1996–
2009 showed an absence of statistically significant longterm changes in the total CO content. A spectral anal
ysis of data showed that the spectral components with periods of 12, 14, 17, 24, and 46 months are extracted
with 80% confidence. It is shown that the irregular component of the time series of the total CO content (cal
culated for the period from May to September) agrees well with data on the areas of the forest fires and on the
volume of the burnt forest and that 1999, 2001, 2005, 2007, and 2009 can be considered “background” years
with the least numbers of forest fires.
Keywords: spectroscopic measurements, gas composition, the atmosphere, carbon monoxide.
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