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Представлен совместный анализ результатов Фурьеспектрометрических измерений СН4 и расче
тов модели EMAC для станции Петергоф (СПбГУ) за 2009–2012 гг. Систематические рассогласова
ния между наблюдениями и моделью составляют 1.3% и 0.3% соответственно величин для общего
содержания и средней по столбу концентрации СН4. Высокая корреляция для экспериментального
и модельного массивов общего содержания (r = 0.8) показывает, что EMAC воспроизводит измен
чивость общего содержания СН4 в атмосфере за счет метеорологических процессов. На основе дан
ных моделирования проведен анализ влияния метеорологических условий, характерных для Фурье
спектрометрических наблюдений, на получаемые оценки среднего значения общего содержания и
средней концентрации СН4. Показана возможность существования систематических сдвигов (до
~0.4%) экспериментальных оценок среднего значения относительно “истинного”. Этот факт необ
ходимо учитывать при сравнениях климатологических или модельных данных с результатами Фу
рьеспектрометрических измерений в особенности для станций с относительно небольшим коли
чеством дней наблюдений.
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ВВЕДЕНИЕ
Метан является одним из важнейших парни
ковых газов в атмосфере Земли. Это обусловлено
особенностями строения его молекулы и спек
тральными диапазонами, где расположены поло
сы поглощения СН4. Поскольку метан является
долгоживущим газом и его временны)е изменения
в атмосфере относительно невелики, системы на
блюдений (как наземные, так и спутниковые)
должны обладать высокой измерительной точно
стью [1–3].
Основную информацию об атмосферном мета
не в настоящее время получают по данным гло
бальных наземных сетей GAW/NOAA (WMO Glo
bal Atmosphere Watch) [11, 12], NDACC (Network for
the Detection of Atmospheric Composition Change)
[13] и TCCON (Total Carbon Column Observing

Network) [14], а также благодаря спутниковым
программам измерений SCIAMACHY [15], AIRS
[16], IASI [17], TES[18] , GOSAT [19].
В нашей стране важное значение в исследова
ниях метана сыграли наземные измерения его об
щего содержания по спектрам солнечного излу
чения с низким спектральным разрешением, ко
торые осуществлялись в последние 20–40 лет в
ИФА РАН [20], ИЭМ [21] и CПбГУ [22].
С 2009 г. на станции атмосферного монито
ринга СПбГУ [23] при помощи Фурьеспектро
метра высокого спектрального разрешения Bruk
er IFS 125 HR ведутся комплексные измерения
важнейших климатически и химически активных
малых газовых составляющих атмосферы [24–26].
С этого же 2009 г., действует Атмосферная Фурье
станция УрФУ, расположенная в Коуровской аст
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рономической обсерватории [27], входящая в
международную сеть измерений TCCON.
Необходимо также упомянуть усилия ИОА СО
РАН, где на сети сибирских станций осуществля
ются измерения концентраций метана на башнях
[28]. ГГО им. Воейкова проводит регулярные из
мерения приземных концентраций СН4 на не
скольких станциях сети Росгидромета [29]. Долго
временными рядами измерений приземной кон
центрации метана обладает МГУ [30]. Усилиями
ИФА РАН осуществляется проект TROICA [31], в
рамках которого передвижная обсерватория кур
сирует по железным дорогам России, обеспечивая
широтные и долготные разрезы различных харак
теристик атмосферы и в том числе приземных
концентраций метана.
Настоящая работа посвящена анализу времен
ных изменений СН4 в атмосфере для станции Пе
тергоф за 2009–2013 гг. по данным измерений и
результатов модели EMAC [32].
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ
И МОДЕЛИРОВАНИЯ
Фурьеспектрометрические измерения общего
содержания СН4
Фурьеспектрометрические измерения прово
дятся в Петергофе (59.88° N, 29.82° E, 20 м над
уровнем моря), примерно в 35 километрах к юго
западу от центра СанктПетербурга. Регистрация
интерферограмм проводится в условиях безоб
лачного неба или при наличии достаточных для
проведения регистрации спектров разрывов в об
лачности. Обычно измерения ведутся при разно
сти оптического пути 180 см, что соответствует
спектральному разрешению 0.005 см–1. Стабиль
ность работы Фурьеспектрометра, а также его
характеристики контролируются по измерениям
кюветы с HBr, обрабатываемым программой
LINEFIT [33].
Интерпретация высокоразрешенных спек
тров прямого солнечного излучения (определе
ние общего содержания газов в атмосфере) осу
ществляется при помощи программного обеспе
чения SFIT2 v 3.92 [34], разработанного для сети
NDACC. В качестве метеорологической инфор
мации, необходимой при обработке спектров,
используются данные радиозондирования ГГО в
пос. Воейково [35]. Априорными профилями
концентраций газов в атмосфере служили профи
ли, рассчитанные при помощи климатической
модели WACCM (Whole Atmosphere Community
Climate Model) [36] для измерительной станции в
Петергофе.
При восстановлении общего содержания СН4 в
столбе атмосферы мы придерживались стратегии,
которая описана в работе [2]. При этом использова
лись три спектральных микроокна: 2613.7–2615.4,

2835.5–2835.8 и 2921.0–2921.6 см–1. Случайные
относительные погрешности единичного измере
ния общего содержания СН4 не превышали 0.5%.
Более подробно с методикой определения общего
содержания СН4 можно познакомиться в работах
[2, 37].
Средства моделирования
Значения общего содержания и средней по
столбу концентрации СН4 за 2009–2012 гг. рас
считывались моделью EMAC (ECHAM/MESSy
Atmospheric Chemistry model), разработанной в
Институте химии им. Макса Планка [32]. EMAC
является комбинацией модели общей циркуляции
атмосферы ECHAM5 [38] и различных подмоделей,
которые объединены интерфейсом MESSy (Modu
lar Earth Submodel System) [39]. EMAC моделирует
химические и динамические процессы от тропо
сферы до мезосферы (39 слоев по вертикали) с го
ризонтальным разрешением – 2.8° × 2.8°. Генери
руемый EMAC массив значений общего содержа
ния метана и средней по столбу концентрации
СН4 представляет собой временны)е ряды с один
надцатичасовым шагом.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты наземных Фурьеспектрометриче
ских (FTIR) измерений метана во всей толще ат
мосферы (2009–2013 гг.) в сравнении с расчетами
модели EMAC (2009–2012 гг.) представлены на
рис. 1 и 2. Рисунок 1 демонстрирует среднеднев
ные значения общего содержания (TC), а рис. 2 –
средние по столбу атмосферы концентрации (MF)
метана.
Величина MF получена путем деления общего
содержания TC метана на полное количество мо
лекул в сухой атмосфере. Переход от общего со
держания к величине средней концентрации поз
воляет исключить влияние вариаций давления на
вариации метана. При расчетах MF были исполь
зованы: для измерений – данные метеорологиче
ского зондирования станции Воейково; для
EMAC – данные собственного метеоблока моде
ли. Отметим, что в настоящее время эта характе
ристика (MF) широко используется в моделиро
вании, а также в космических и наземных систе
мах дистанционных измерений (например, для
приборов SCIAMACHY, GOSAT, на сети TCCON)
[15, 19, 14].
Результаты моделирования за 2009–2012 гг.
были согласованы по дате и времени с FTIRиз
мерениями путем интерполяции данных EMAC.
Всего в 2009–2012 гг. для сравнения с моделью
имеются 233 среднедневных значения TC и MF
СН4. На рис. 1 и 2 внизу представлена разница
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Рис. 1. Измеренные и смоделированные среднедневные значения общего содержания (TC) метана, а также разница
между ними.
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Рис. 2. Измеренные и смоделированные среднедневные значения средней по столбу атмосферы концентрации (MF)
метана, а также разница между ними.

между FTIR измерениями и моделью. Пунктир
ной линией – среднее значение этой разницы.
Начиная с рис. 1, 2 и далее для анализируемых
массивов данных будут использоваться следую
щие обозначения:
FTIR – данные, полученные при помощи на
земных Фурьеспектрометрических измерений;
EMAC – полный временной ряд, генерируе
мый моделью EMAC;
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EMAC/FTIR – выборка из результатов моде
лирования, согласованная по дате и времени с
FTIR измерениями.
Экспериментальные данные, приведенные на
рис. 1 и 2, рассматриваются нами в качестве сред
недневных TC и MF метана, поскольку каждое
значение – результат осреднения нескольких из
мерений СН4, полученных в течение дня. Исклю
чение составляют обычно зимние измерения, ко
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Таблица 1. Основные статистические характеристики для массивов общего содержания метана FTIR, EMAC/FTIR и
EMAC за 2009–2012 гг.
Среднее,
×1019 cм–2

Медиана,
×1019 см–2

σ, ×1019 cм–2

Минимум,
×1019 cм–2

Максимум,
×1019 cм–2

μа

μе

FTIR

3.827 ± 0.004

3.827 ± 0.004

0.06 (1.6%)

3.644
(02.04.2012)

4.027
(29.01.2012)

0.2

1.2

EMAC
(все дни)

3.761 ± 0.001

3.757 ± 0.001

0.05 (1.3%)

3.627
(05.01.2012)

3.912
(28.01.2012)

0.3

0.2

EMAC/FTIR
(дни измерений)

3.777 ± 0.003

3.777 ± 0.003

0.04 (1.2%)

3.636
(02.04.2012)

3.912
(28.01.2012)

0.3

0.9

0.05 ± 0.002
(1.3%)

0.05 ± 0.002
(1.3%)

–0.04 (–1.0%)

0.15 (3.9%)

–0.1

–0.2

TC

Разница
(FTIREMAC/FTIR)

0.04 (1%)

Таблица 2. Основные статистические характеристики для массивов средней по столбу концентрации метана FTIR,
EMAC/FTIR и EMAC за 2009–2012 гг.
MF

Среднее,
ppmv

Медиана,
ppmv

σ, ppmv

Минимум,
ppmv

Максимум,
ppmv

μа

μе
0.0

FTIR

1.7842 ± 0.001

1.7837 ± 0.001

0.017
(1.0%)

1.7340
(16.03.2010)

1.8301
–0.2
(10.11.2012)

EMAC (все дни)

1.7826 ± 0.0003

1.7820 ± 0.0003

0.010
(0.6%)

1.7537
(29.01.2009)

1.8133
(19.12.2010)

0.2

–0.3

EMAC/FTIR
(дни измерений)

1.7792 ± 0.0005

1.7799 ± 0.0005

0.008
(0.5%)

1.7599
(02.08.2010)

1.8067
(17.12.2012)

0.1

0.2

0.005 ± 0.001
(0.3%)

0.006 ± 0.001
(0.3%)

0.016
(0.9%)

–0.037
(–2%)

0.048 (3%)

–0.2

–0.2

Разница
(FTIREMAC/FTIR)

гда короткий световой день и метеоусловия не поз
воляют проводить серии наблюдений. Дневная
изменчивость TC и MF метана, оцененная по на
шим измерениям, в среднем составляет σ ~ 0.3%
(СКО).
Отметим, что ранее в работе [37] проводилось
сравнение результатов спутникового зондирова
ния аппаратурой GOSAT и наших данных MF ме
тана. Было показано, что систематическая разни
ца между этими двумя измерительными система
ми составляет ~3 ppb (0.2%).
Для массивов общего содержания метана FTIR,
EMAC/FTIR и EMAC в табл. 1 приведены основ
ные статистические характеристики: среднее зна
чение и медиана (с погрешностями), среднеквад
ратическое отклонение (σ), экстремальные зна
чения, коэффициенты асимметрии μа и эксцесса
μе. Поскольку данные моделирования ограниче
ны концом 2012 г., все результаты табл. 1 также
относятся к периоду 2009–2012 гг. (данные изме
рений, полученные в 2013 г., здесь не учитыва
лись). Таблица 2 аналогична по структуре и смыс
лу табл. 1, содержит те же статистические харак
теристики, только для MF CH4.

В качестве наглядной иллюстрации статистиче
ских данных, приведенных в табл. 1 и 2, на рис. 3–4
даны гистограммы частоты повторяемости значе
ний TC (рис. 3) и MF (рис. 4) для всех рядов, анали
зируемых в указанных таблицах (кроме разницы
между измерениями и моделью FTIREMAC/FTIR).
Общее содержание СН4
Рассмотрим статистические характеристики
ряда EMAC/FTIR TC в сравнении с FTIR TC (см.
табл. 1, рис. 1 и 3). Видно, что данные измерений
систематически выше (~1.3%) результатов моде
лирования. Действительно, разница между экс
периментом и моделью статистически значима и
положительна для всех сезонов, за исключением
весны (табл. 1, рис. 1, нижняя часть).
Изменчивость экспериментальных данных TC
на ~0.4% выше, чем для модели (см. значения σ в
табл. 1). Значения μа, μе, а также соотношение ме
дианы и среднего значения для EMAC/FTIR TC и
FTIR говорят о том, что функции распределения
для обоих массивов схожи по форме и симмет
ричны (см. рис. 3).

ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

том 51

№2

2015

Количество дней

АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ СОДЕРЖАНИЯ АТМОСФЕРНОГО МЕТАНА
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

205

EMAC
EMAC/FTIR
FTIR

0
3.6E + 019

3.7E + 019

3.8E + 019
3.9E + 019
CH4 TC, см–2

4E + 019

Рис. 3. Гистограммы частоты повторяемости для экспериментального и модельных массивов общего содержания СН4.
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Рис. 4. Гистограммы частоты повторяемости для экспериментального и модельных массивов средней по столбу атмо
сферы концентрации СН4.
ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

том 51

№2

2015

206

МАКАРОВА и др.

4.1E + 019

1.85
r = 0.4 ± 0.1
CH4 TC EMAC/FTIR, ppmv

CH4 TC EMAC/FTIR, см–2

r = 0.82 ± 0.08
4.0E + 019
3.9E + 019

3.8E + 019

3.7E + 019

3.6E + 019

3.7E + 019
3.9E + 019
4.1E + 019
3.8E + 019
4E + 019

для

1.77

1.73

1.77

1.81

1.85

CH4 MF FTIR, ppmv

CH4 TC FTIR, см–2
Рис. 5. Диаграмма рассеяния
EMAC/FTIR TC и FTIR TC.

1.81

массивов

Согласие временны)х вариаций ТС в обоих ан
самблях хорошо прослеживается на рис. 1. Коэф
фициент корреляции r, рассчитанный для
EMAC/FTIR TC и FTIR TC за 2009–2012 гг., ста
тистически значим (с вероятностью 95%) и со
ставляет r = 0.82 ± 0.08, соответствующая диаграм
ма рассеяния приведена на рис. 5. Модель воспро
изводит периоды минимумов и максимумов TC,
зарегистрированные наблюдениями: даты мини
мальных значений для рядов EMAC/FTIR TC и
FTIR TC совпадают, а максимумы приходятся на
соседние дни (см. табл. 1).
Средние по столбу атмосферы концентрации СН4
Таблица 2 показывает, что для массивов сред
них по столбу атмосферы концентраций FTIR
MF, EMAC/FTIR MF и EMAC MF (табл. 2, рис. 2
и 4) коэффициенты μа и μе имеют небольшие
значения, и, таким образом, распределения,
представленные на рис. 4, можно считать симмет
ричными, близкими к нормальному. Отметим,
что для ряда измерений FTIR MF имеет место би
модальность: моды 1.780 и 1.795 ppmv.
Как и для общего содержания, данные измере
ний MF лежат в среднем на 0.3% (статистически
значимый результат) выше результатов модели
рования, исключение составляет только первая
половина года (см. рис. 2).
В отличие от общего содержания, временны)е
вариации FTIR MF и EMAC/FTIR MF зачастую
не совпадают (рис. 2). Минимумы FTIR MF и
EMAC/FTIR MF приходятся на разные сезоны:
март и август соответственно (табл. 2). Это подтвер

Рис. 6. Диаграмма рассеяния
EMAC/FTIR MF и FTIR MF.

для

массивов

ждается более низким, чем для TC, коэффициентом
корреляции r = 0.4 ± 0.1 (статистически значим при
уровне доверительной вероятности 95%). Диаграм
ма рассеяния для рядов EMAC/FTIR MF и FTIR
MF проиллюстрирована на рис. 6.
В работе [40] проведено сравнение результатов
моделирования (транспортнофотохимическая
модель ACTM [41]) MF CO2, N2O и CH4 с данны
ми измерений на сети станций TCCON. Обраща
ет на себя внимание тот факт, что если корреля
ции между рядами наблюдений и моделью для
CO2, N2O достаточно высоки – r изменяется в
пределах 0.69–0.97, то для MF CH4 таких высоких
значений r достигнуто не было: для станций в ши
ротном поясе 45°–68° N коэффициент корреля
ции колеблется от 0.24 до 0.57 и в среднем по семи
станциям составляет 0.41. Несмотря на то, что в
[40] использована другая модель, опубликован
ные результаты хорошо совпадают с нашими. В
качестве основной причины относительно сла
бой воспроизводимости моделями результатов
наблюдений MF CH4 предполагается недостаточ
ное знание источников метана (поскольку в раз
ных моделях часто используются одни и те же ба
зы данных) и поведения основного стока СН4 –
радикала гидроксила OH [40].
Для станции Петергоф при переходе от единиц
ТС к MF уменьшились значения следующих ве
личин (см. табл. 1 и 2):
– среднего значения разницы между FTIR и
EMAC/FTIR на 1%. Это обусловлено тем, что
приземное давление EMAC в среднем на 1% ниже
наблюдений (вероятно, изза крупного размера
пикселя модели – 2.8° × 2.8°);
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– изменчивости (σ) экспериментальных и мо
дельных значений на ~0.6–0.7% (изза исключе
ния влияния вариаций атмосферного давления
атмосферы при переходе от TC к MF).
Используя величину (1 – r2), где r2 – коэффи
циент детерминации, можно оценить относи
тельный вклад вариаций давления (плотности) в
полную дисперсию рядов TC. Он составляет:
– для рядов FTIR MF и FTIR TC – 36% ((1 – r2) =
= 0.36);
– для EMAC/FTIR MF и EMAC/FTIR TC – 74%;
– для EMAC MF и EMAC TC – 80%.
Таким образом, количество дисперсии TC, опре
деляемой вариациями атмосферного давления, для
модельных рядов примерно в два раза выше по
сравнению с экспериментальными данными.
Полученная нами оценка для FTIR TC близка
к результатам работы [8], где показано, что ~40%
изменчивости TC метана может быть объяснено
вариациями атмосферного давления, далее по
убыванию вклада следуют: годовой ход (учет се
зонности источников и стоков метана) – до
~18%, стратосферные аномалии – ~2–10%, при
ход загрязненных воздушных масс – менее 5%.

ченная разница также статистически значима с
вероятностью 95%.
На широтах, где расположена станция наблю
дений, основной причиной таких сдвигов являет
ся относительно небольшое количество солнеч
ных дней, которым часто сопутствует антицикло
нальная активность. Рост атмосферного давления
приводит к увеличению значений общего содер
жания СН4. Действительно, сравнение средних
уровней приземного атмосферного давления для
массивов EMAC и EMAC/FTIR, показало, что
для выборочного массива давление в среднем на
0.6% выше, чем для полного. С другой стороны,
для антициклонов характерны нисходящие и рас
текающиеся по горизонтали потоки воздуха [42].
Они несут из верхних слоев тропосферы воздух с
меньшей концентрацией метана и могут служить
причиной полученного нами отрицательного сдви
га для MF СН4.
Таким образом, при сравнении средних уров
ней TC и MF СН4 по результатам Фурьеспектро
метрических измерений, например, с климатоло
гическими или модельными данными для северо
запада России, необходимо учитывать возмож
ность существования систематических сдвигов.

Оценка влияния метеорологических условий
при Фурьеспектрометрических измерениях
на средние значения TC и MF СН4
Анализ результатов модели EMAC позволяет
нам оценить, насколько хорошо Фурьеспектро
метрические измерения, осуществляемые только
при безоблачном небе или достаточных разрывах
облачности, отражают реальные средние значе
ния TC и MF СН4 в атмосфере.
Для величин общего содержания и средней по
столбу концентрации проведем сравнение пол
ного модельного массива EMAC с выборочным
EMAC/FTIR. При этом полный массив EMAC
будем считать “эталонным” или “истинным”, а
выборочный – аналогом FTIRизмерений.
Результаты такого сравнения (для 2009–2012 гг.)
показали:
– среднее значение TC СН4, оцененное по вы
борочному ряду EMAC/FTIR TC, на (0.4 ± 0.2)%
выше “истинного” среднего значения (см. табл. 1.
и рис. 4). Эта разница статистически значима с
вероятностью 95%. Отметим, что, поскольку зна
чения μа для EMAC TC и EMAC/FTIR TC равны,
то разница в средних значениях обусловлена
сдвигом всего распределения EMAC/FTIR TC
вправо (это видно на рис. 3);
– среднее значение MF СН4, оцененное по вы
борочному ряду EMAC/FTIR MF в среднем на
(0.2 ± 0.06)% ниже “истинных”, вычисленных по
полному массиву EMAC MF (см. табл. 2). Полу

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совместный анализ экспериментальных дан
ных и результатов моделирования метана в атмо
сфере для станции Петергоф показал:
1. Данные Фурьеспектрометрических измере
ний общего содержания (TC) метана системати
чески выше результатов моделирования, эта раз
ница для 2009–2012 гг. составляет 1.3%.
Изменчивость экспериментальных данных TC
выше, чем модельных: среднеквадратические ва
риации равны 1.6% и 1.2% соответственно.
2. Значения средней по столбу концентрации
(MF) СН4 по данным наблюдений на 0.3% выше,
чем для модели EMAC. Уменьшение системати
ческой разницы между данными измерений и мо
делью для MF на 1% по сравнению с TC обуслов
лено тем, что данные модели по приземному дав
лению в среднем на 1% ниже измерений.
Изменчивость экспериментальных и модель
ных значений MF СН4 составляют 1% и 0.5% со
ответственно, что на ~0.6–0.7% меньше, чем для
общего содержания.
3. Коэффициенты корреляции, рассчитанные
для экспериментальных и модельных данных TC
и MF за 2009–2012 гг., статистически значимы с ве
роятностью 95% и составляют 0.82 ± 0.08 и 0.4 ± 0.1
соответственно. Это показывает, что:
– модель EMAC хорошо воспроизводит влия
ние метеорологических процессов на наблюдае
мые изменения TC СН4 в атмосфере;
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– механизмы формирования MF СН4 (напри
мер, источники и стоки метана) в настоящее вре
мя известны с недостаточной точностью.
4. Оценки относительного вклада вариаций
давления в полную дисперсию эксперименталь
ного (FTIR TC) и модельного (EMAC/FTIR TC)
рядов отличаются в два раза и составляют: 36% и
74% соответственно.
5. На основе анализа данных модели EMAC за
2009–2012 гг. было получено:
– среднее значение ряда EMAC/FTIR TC (дни
спектрометрических измерений) на 0.4% выше
“истинного” среднего, рассчитанного для полно
го модельного массива EMAC TC;
– среднее значение ряда EMAC/FTIR MF на
0.2% ниже “истинного” среднего, вычисленного
по полному массиву EMAC MF.
Основная причина – относительно небольшое
количество солнечных дней (дней измерений),
которым сопутствуют антициклональные атмо
сферные условия.
Экспериментальные исследования выполне
ны при частичной поддержке грантов: РФФИ
(№№ 150504583, 140500897) и СПбГУ
(11.0.44.2010). Обработка и анализ данных осу
ществлялись при финансировании Российского
научного фонда (№ 141700096). Измерения
проведены на оборудовании Ресурсного центра
СПбГУ “Геомодель”.
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Abstract—We present a joint analysis of data obtained by Fourier spectrometer measurements of CH4 and
EMAC model calculations for Petergof station (St. Petersburg State University) in 2009–2012. The system
atic errors between observed and calculated data are 1.3% and 0.3% for the values of total content and atmo
spheric columnmean concentration of methane, respectively. The high correlation for experimental and
model data of the total content (r = 0.8) indicates that EMAC reproduces the total variability of the methane
total content in the atmosphere due to meteorological processes. Using model data, we have analyzed the ef
fect of meteorological conditions typical for Fourierspectrometer observations on the resulting estimates of
the average total content and average concentration of CH4. We have shown that there can be systematic
shifts (up to ~0.4%) in the experimental estimates for the average value relative to the “true” value. This fact
should be taken into account in comparing the climatological or model data with the results of Fourier spec
trometer measurements, especially for stations with a relatively small number of observation days.
Keywords: atmospheric methane, atmospheric IR Fourier spectrometry, photochemical transport models.
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