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Статья посвящена анализу годового хода и долговременного тренда метана в атмосфере для станции
Петергоф (СПбГУ) по данным Фурьеспектрометрических измерений и результатов расчетов моде
ли EMAC. Получено, что амплитуда годового хода общего содержания СН4 для экспериментально
го и модельного массивов данных составляет 2.1% и 1.5% соответственно. Для средней по столбу ат
мосферы концентрации CH4 амплитуды годового хода меньше, чем для общего содержания, и равны
для экспериментальных данных – 1.1%, для модели – 0.6%. Результаты локальных круглосуточных
измерений приземных концентраций СН4 показали, что в 2013 г. средние по столбу атмосферы кон
центрации CH4 и амплитуды суточного хода локальной концентрации СН4 имели единую динамику
сезонных изменений. Анализ, проведенный с использованием результатов моделирования выявил,
что атмосферные условия, характерные для дней Фурьеспектрометрических измерений, могут при
водить к увеличению амплитуды годового хода общего содержания CH4 в два с половиной раза, по
сравнению с “истинной”. Фурьеспектрометрические измерения и результаты расчетов модели
EMAC показали рост СН4 в атмосфере за 2009–2012 гг. со скоростью ~0.2% в год. Добавление дан
ных измерений за 2013 г. приводит к уменьшению значения тренда до ~0.13% в год.
Ключевые слова: тренды метана, годовой ход, метан, Фурьеспектрометрия, локальные измерения,
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ВВЕДЕНИЕ
Метан является третьим по важности после во
дяного пара и углекислого газа парниковым газом.
С начала индустриальной эпохи концентрация ме
тана удвоилась [1]. Несмотря на то, что начиная с
80х годов XX века, исследования атмосферного
СН4 ведутся достаточно активно, его источники до
сих пор известны с недостаточной точностью, а со
временные изменения содержания метана в атмо
сфере демонстрируют особенности, требующие до
полнительного изучения [2]. Если в начале XXI века
наблюдались практически нулевые значения тренда
метана в атмосфере [3], то в 2006 г. рост СН4 резко
возобновился [4]. Причем для периода 2007–2009 гг.
содержание СН4 в Северном полушарии увеличи
валось со скоростью ~1% в год [5]. Увеличение за
фиксировано как по результатам измерений при
земных концентраций [6], так и общего содержания
метана во всей толще атмосферы [4]. Основными

предположениями, выдвигаемыми в качестве при
чин наблюдающейся изменчивости тренда мета
на, являются влияние эмиссий болотных ком
плексов, которые зависят от температуры и коли
чества осадков, рост антропогенных выбросов,
выделение СН4 при таянии вечной мерзлоты и вы
свобождение метана в атмосферу из запасов ме
тангидратов Северного Ледовитого океана [2, 4, 7].
Однако причины, вызвавшие рост метана с 2006 г.,
точно не установлены и в настоящее время актив
но обсуждаются научным сообществом [2, 4–7].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
И МОДЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В данной работе исследование годового хода и
долговременного тренда метана в атмосфере про
водится по данным наблюдений на станции атмо
сферного мониторинга СПбГУ в Петергофе и
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Рис. 1. Средний годовой ход общего содержания СН4 за 2009–2012 гг. по данным Фурьеспектрометрии и модели
EMAC, а также разница между средними годовыми ходами: (FTIR–EMAC/FTIR) и (EMAC/FTIR–EMAC).

расчетов модели EMAC (2009–2012 гг.) [9]. К ана
лизу привлечены как результаты Фурьеспектро
метрических измерений за 2009–2013 гг. (см., на
пример, работу [8]), так и данные локального мо
ниторинга метана в атмосфере за 2013 г. Для
круглосуточных измерений концентрации СН4
используется газоанализатор Los Gatos Research
GGA – 24rEP. Погрешность измерений данной
аппаратуры составляет (0.3–1) ppbv в зависимо
сти от времени накопления (100–5 с).
ГОДОВОЙ ХОД ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ
И СРЕДНЕЙ ПО СТОЛБУ
КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНА
В настоящей работе для анализируемых мас
сивов данных используются следующие обозна
чения:
TC – общее содержание CH4 во всей толще ат
мосферы;
MF – средняя по столбу атмосферы концен
трация CH4, полученная путем деления общего
содержания TC метана на полное количество мо
лекул в сухой атмосфере;
FTIR – данные, полученные при помощи на
земных Фурьеспектрометрических измерений;

EMAC – полный временной ряд, генерируе
мый моделью EMAC;
EMAC/FTIR – выборка из результатов моде
лирования, согласованная по дате и времени с
FTIR измерениями.
На рис. 1 и 2 приведен средний годовой ход ве
личин TC и MF СН4 за 2009–2012 гг., построен
ный по экспериментальным и модельным дан
ным (рис. 1 и 2). Также приведена разница между
средними
годовыми
ходами:
(FTIR–
EMAC/FTIR) и (EMAC/FTIR – EMAC).
Общее содержание СН4. Годовые изменения об
щего содержания СН4, полученные как по экспе
риментальным данным FTIR TC, так и по выбо
рочному модельному массиву EMAC/FTIR TC,
имеют схожий вид: два локальных минимума в
марте и в июле и максимумы – январский и май
ский. Амплитуда годового хода общего содержа
ния СН4 для массивов FTIR TC и EMAC/FTIR TC
составляет 2.1% и 1.5% соответственно.
Разница между этими годовыми ходами (FTIR
TC–EMAC/FTIR TC), представленная на рис. 1,
изменяется в пределах от 0.5% (март) до 2.6% (но
ябрь) и имеет выраженную сезонность, возрастая
в осеннее время (сентябрь–ноябрь) Предполага
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Рис. 2. Средний годовой ход средней по столбу атмосферы концентрации СН4 за 2009–2012 гг. по данным Фурьеспек
трометрии и модели EMAC, а также разница между средними годовыми ходами: (FTIR–EMAC/FTIR) и
(EMAC/FTIR–EMAC).

ется, что это обусловлено недоучетом естествен
ных источников метана в модели EMAC [10].
Ранее опубликованные результаты наших из
мерений с использованием классического спек
трометра низкого разрешения СИКС (солнечный
ИКспектрометр) [11], показали, что для периода
1991–2007 гг. средний годовой ход с амплитудой
~3% имел максимум в декабре–январе и мини
мум в июне–августе, что отличается от годового
хода по данным Фурьеспектрометрии (2009–
2012 гг.). Однако годовые изменения для отдель
ных лет могут разниться как по характеру, так и по
амплитуде. Например, по измерениям СИКС в
2006 г. наблюдался максимум в феврале и два ми
нимума в апреле и сентябре [11], что схоже с се
зонными изменениями FTIR TC (рис. 1). В 1998 и
2002 гг. была зафиксирована аномально высокая
амплитуда годового хода, которая примерно в два
раза превышала среднюю [11].
ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

Средние по столбу атмосферы концентрации СН4.
Из рис. 1 и 2 видно, что при переходе от общего со
держания TC CH4 к величинам средней по столбу
концентрации MF CH4 годовой ход изменяется.
Для данных FTIR MF мартовский минимум
годового хода стал более выраженным, летний
минимум практически исчез; максимум наблю
дается в ноябре вместо января (как для TC CH4).
На рис. 3 для сравнения даны графики, соответ
ствующие годовым изменениям FTIR MF за 2013 г.
и 2009–2012 гг. Так, например, в 2013 г. весенний
минимум наблюдался в течение двух месяцев –
марта и апреля, в июле было зарегистрировано
уменьшение СН4 до уровня весеннего минимума.
Максимумы отмечались в мае–июне и сентябре.
Выборочный массив EMAC/FTIR MF сохра
нил экстремумы в марте, августе и мае, а зимний
максимум также переместился с января на но
ябрь. Амплитуды годового хода MF CH4 меньше,
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Рис. 3. Годовые изменения СН4: FTIR MF (2013 г., Петергоф); минимальные приземные концентрации (2013 г., Петер
гоф); приземные концентрации (Baltic Sea, 2002–2009 гг.); суточный максимум приземных концентраций (2013 г.,
Петергоф); средний годовой ход FTIR MF (2009–2012 г., Петергоф).

чем для TC CH4, соответствующие значения при
ведены в третьем столбце табл. 1.
Сопоставим наши оценки с результатами,
опубликованными в работах [12, 13], где анализи
ровался годовой ход MF CH4 для станций Цуг
шпитце и Изана (табл. 1). С увеличением широты
приблизительно на ~30° амплитуда сезонных ко
лебаний MF CH4 возрастает примерно на 0.5%.
Полученные нами модельные оценки амплитуды
годового хода характерны скорее для субтропиче
ской станции Изана, чем для станции Петергоф.

Годовые изменения на станциях Изана и Цуг
шпитце, выраженные в процентах от среднего MF
CH4, даны на рис. 2 (правая верхняя ось Y). Для
субтропической станции Изана годовой ход заим
ствован из рис. 12 работы [13], а для среднеширот
ной станции Цугшпитце – из рис. 11 статьи [12].
Из рис. 2 видно, что годовые изменения для
станций Петергоф и Изана, несмотря на разницу в
амплитудах, ближе по характеру, чем годовые из
менения для Петергофа и Цугшпитце. Отметим,
что для всех трех пунктов измерений наблюдается

Таблица 1. Данные о географическом положении, периодах измерений и значениях амплитуд сезонного хода для
станций Изана, Цугшпитце и Петергоф
Изана (TCCON),
28° 18′ N, 16°29′ W,
2370 м.
над уровнем моря

Цугшпитце
(NDACC), 47.42° N,
10.98° E, 2964 м
над уровнем моря

Петергоф, 59.88° N,
29.82° E, 20 м над уровнем моря

Анализируемый период

2001–2010

2004–2009

2009–2012

Анализируемый ряд

FTIR MF

FTIR MF

FTIR MF

Амплитуда годового
хода, %

0.6

0.94

1.1

Данные

EMAC/FTIRMF EMAC MF
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Рис. 4. Суточный ход концентрации метана (2013 г., Петергоф).

четко выраженный мартовский минимум, при
этом положение максимумов индивидуально для
каждой станции: август – Цугшпитце; октябрь –
Изана; ноябрь – Петергоф. Некоторые различия
годового хода в осеннезимний период могут
быть связаны с недостаточностью статистики из
мерений в холодный сезон для нашей станции.
В работе [13] вид сезонного хода FTIR MF, по
лученного на станции Изана, объясняется в ос
новном годовыми колебаниями высоты тропопа
узы. Действительно, анализ данных метеозонди
рования на станции Воейково (59.95° N, 30.70° E,
ВМО № 26063) [14], проведенный нами, подтвер
дил, что высота тропопаузы обычно имеет мини
мум в феврале–марте, а максимум – в октябре–
ноябре (это совпадает с минимумом и максиму
мом годового хода MF CH4).
Однако кроме высоты тропопаузы за форми
рование годового хода MF CH4 отвечает еще ряд
факторов [10, 12, 15, 16]: сезонные изменения ис
точников и стоков, стратосферные процессы (по
мимо уже упомянутой высоты тропопаузы), тро
посферностратосферный обмен. При этом, как
минимум, два фактора (высота тропопаузы и ин
7 ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

тенсивность эмиссии метана) имеют близкие по
ложения экстремумов – зима–начало весны и
вторая половина лета–осень [17].
Несмотря на то, что станция в Петергофе не
относится к высокоширотным, при анализе зим
них и весенних результатов измерений СН4 необ
ходимо учитывать процессы в полярной страто
сфере. Зимой циркумполярный вихрь может сме
щаться и на некоторое время захватывать также и
широты ~60° N – это показал совместный анализ
результатов измерений TC HCl и данных о потен
циальной завихренности для нашей станции [18].
Кроме того, как отмечено в работе [19], в страто
сфере средних широт (обычно выше 50° N) в тече
ние двух месяцев после распада циркумполярного
вихря могут сохраняться области с остатками воз
духа вихря. Поскольку для зимней полярной стра
тосферы характерны низкие содержания СН4 [20],
это может привести к большей изменчивости зим
них и весенних значений MF CH4, регистрируе
мых на станции Петергоф, по сравнению, напри
мер, с субтропическими станциями типа Изаны
(~28° N). Для конкретных количественных оценок
влияния циркумполярного вихря на TC и MF CH4
том 51
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требуется анализ стратосферной части содержа
ния метана с привлечением дополнительной ин
формации [21, 22], однако формат настоящей ра
боты этого не предполагает.
Если экспериментальной информацией об ос
новном стоке метана – концентрации ОН – мы
не обладаем (известно лишь, что максимум кон
центрации OH в тропосфере обычно приходится
на июнь–июль), то мы можем попытаться каче
ственно оценить изменения интенсивности эмис
сии метана для нашего региона от месяца к месяцу,
используя данные локальных измерений призем
ной концентрации (LMF) СН4, имеющиеся для
станции Петергоф с января по октябрь 2013 г.
На рис. 3 представлены суточные вариации LMF
СН4, осредненные по полумесячному интервалу
(т.е. для каждого месяца на рис. 3 приведены два су
точных хода). В первой половине июля 2013 г. дан
ные отсутствуют, поскольку измерения не прово
дились. Известно, что минимальные дневные
значения приземной концентрации СН4 зависят
в большей степени от активности процессов пе
ремешивания и высоты погранслоя, а не от ин
тенсивности источников метана [15]. В ночное
время относительно слабые вертикальные движе
ния и наличие инверсий вызывают накопление в
нижней тропосфере метана, выделяемого источ
никами [23].
Сравним годовые изменения трех величин за
2013 г. (рис. 4): FTIR MF CH4, минимальных (аб
солютные месячные минимумы) приземных кон
центраций LMF СН4, а также амплитуду суточно
го хода приземных концентраций СН4 (половина
разницы между экстремумами аппроксимирую
щей функции, они отмечены треугольными сим
волами на рис. 3).
Минимальные значения LMF можно рас
сматривать в качестве характеристики регио
нального фона для станции Петергоф. Для име
ющихся десяти месяцев наблюдений в 2013 г.
они показали характерные для приземных кон
центраций изменения, близкие к среднему годо
вому ходу (1992–2009 гг.) для станции Baltic Sea
(ближайшая к нам станция NOAA/CMDL, 55.35° N,
17.22° E, 3 м над уровнем моря) [24]. Из рис. 4
видно, что сезонные вариации FTIR MF CH4 и
минимальных LMF находятся в противофазе, в то
время как амплитуда суточного хода показывает
единую динамику изменений с FTIR MF CH4
[10]. Например, в конце июня – начале июля 2013 г.
наблюдался минимум FTIR MF, более глубокий
по сравнению со средним годовым ходом 2009–
2012 г. Он совпал как с периодом максимума ОН,
так и с “провалом” суточного хода LMF.

Оценка влияния метеорологических условий
при Фурьеспектрометрических измерениях
на годовой ход TC и MF СН4
Используем результаты моделирования для
оценки влияния метеорологических условий на
средний (за 2009–2012 гг.) годовой ход CH4, по
лучаемый по данным Фурьеспектрометриче
ских измерений. Будем считать, что для полного
модельного массива EMAC мы получаем “ис
тинный” годовой ход метана в атмосфере, а для
выборочного EMAC/FTIR – “измеренный”.
Общее содержание. Анализ показал, что сред
няя амплитуда годового хода EMAC/FTIR TC в
два с половиной раза выше соответствующей
оценки для EMAC TC (0.6%). Видно (см. ниж
нюю часть рис. 1), что разница среднемесячных
значений (EMAC/FTIR TC–EMAC TC) положи
тельна в течение всего года. Наиболее суще
ственные отличия “измеренного” годового хода
от “истинного” имеют место в период с декабря
по февраль, при этом максимальное значение
разницы (EMAC/FTIR TC–EMAC TC) достигает
~2.3% в январе. Если положение минимумов до и
после выборки дат Фурьенаблюдений сохрани
лось, то максимум с ноября переместился на ян
варь (см. рис. 1).
Средняя по столбу атмосферы концентрация.
Годовые изменения, полученные по массивам
EMAC MF и EMAC/FTIR MF (см. рис. 2), совпа
дают по амплитуде и характеру, единственное от
личие состоит в отсутствии мартовского мини
мума для EMAC MF. В отличие от общего содер
жания, среднемесячные значения выборочного
массива EMAC/FTIR MF лежат ниже, чем для
полного EMAC MF. Их разность (EMAC/FTIR
MF–EMAC MF) не имеет четко выраженной се
зонности.
Полученный результат показывает, что влия
ние метеорологических условий особенно сильно
проявляется в зимнее время, когда световой день
короток и количество солнечных дней со стабиль
ной атмосферой мало. Полученные нами отличия
объясняются тем, что бóльшая часть Фурьеспек
трометрических измерений прямого солнечного
излучения приходится на периоды антицикло
нальной устойчивой погоды (высокое давление и
нисходящие, растекающиеся по горизонтали по
токи воздуха).
ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ TC СН4
Оценка долговременных изменений метана
для 2009–2012 гг. проводилась по шести масси
вам: FTIR TC, EMAC/FTIR TC, EMAC TC и
FTIR MF, EMAC/FTIR MF, EMAC MF. Для пол
ных модельных рядов EMAC брался весь массив
данных за 2009–2012 гг. Для FTIR и EMAC/FTIR
использовались данные только тех месяцев, где
Фурьеспектрометрические измерения есть в те
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Таблица 2. Оценки долговременных изменений TC и MF за 2009–2012 гг.
Долговременное
измерение
Mассив
Линейный тренд,
% в год

Средняя по столбу атмосферы
концентрация (MF)

Общее содержание (TC)
FTIR

EMAC/FTIR

EMAC

FTIR

EMAC/FTIR

EMAC

0.18 ± 0.18

0.21 ± 0.12

0.20 ± 0.05

0.18 ± 0.12

0.21 ± 0.05

0.24 ± 0.02

Таблица 3. Данные о трендах MF CH4 для станций Петергоф, Гармиш и Цугшпитце
Станция

Гармиш

Период измерений
Тренд, ppbv в год

Цугшпитце

Петергоф

2006–2011
5.1 ± 0.9

4.8 ± 1.0

чение всех четырех лет (для исключения влияния
сезонных изменений СН4) – это период с марта по
июль включительно и октябрь. Отметим, что раз
личные методы оценки долговременного тренда
дают практически совпадающие результаты [5].
Полученные нами значения линейного тренда
и соответствующие доверительные интервалы
(95%) даны в табл. 2. Видно, что эксперименталь
ные и модельные оценки тренда метана для пери
ода 2009–2012 гг. хорошо совпадают (~0.2% в год).
Значимыми (согласно критерию Стьюдента, до
верительная вероятность 95%) можно считать
оценки долговременных изменений TC СН4 для
всех массивов, кроме FTIR TC. Отметим, что, в
отличие от общего содержания (FTIR TC), оцен
ки линейного тренда для средних по столбу атмо
сферы концентраций метана (FTIR MF) являют
ся статистически значимыми при том же значе
нии доверительной вероятности. Это связано с
большей изменчивостью значений FTIR TC, по
сравнению с FTIR MF.
При включении в анализ данных FTIRизме
рений за 2013 г., значения тренда (2009–2013 гг.)
уменьшаются до (0.13 ± 0.11)% в год для TC и
(0.13 ± 0.08)% в год для MF. Это позволяет пред
положить, что период резкого роста содержания
метана в атмосфере, начавшийся в 2006 г. и зареги
стрированный различными измерительными си
стемами [4–7], закончился.
В табл. 3 сведены данные о трендах MF CH4 (в
единицах ppbv) для трех пунктов FTIRизмерений:
Петергоф, Гармиш (TCCON, 47.48° N, 11.06° E,
743 м над уровнем моря) и Цугшпитце [4]. С уче
том неполного совпадения периодов измерений и
отличия в географическом положении, можно
считать, что значения трендов MF CH4 для всех
трех станций имеют близкие значения.
ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

2009–2012

2009–2013

3.2 ± 2.1

2.3 ±1 .4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совместный анализ экспериментальных дан
ных и результатов моделирования метана в атмо
сфере для станции Петергоф показал:
1. Годовые изменения общего содержания (TC)
СН4 имеют два локальных минимума (в марте и в
июле) и январский максимум. Амплитуда годово
го хода TC СН4 для этих массивов данных состав
ляет 2.1% и 1.5% соответственно. Разница между
экспериментальным и модельным годовым ходом
имеет выраженную сезонность, что, вероятно,
обусловлено недоучетом в модели EMAC эмиссии
метана из естественных источников.
2. Для средней по столбу атмосферы концен
трации (MF) CH4 максимум годового хода наблю
дается в ноябре, при этом амплитуды годового хо
да MF CH4 меньше, чем для TC CH4, и составляют
для экспериментальных данных– 1.1%, для моде
ли – 0.6%.
3. В 2013 г. сезонные вариации средней по стол
бу атмосферы концентрации CH4 и амплитуды су
точного хода локальной приземной концентрации
СН4 имели единую динамику изменений.
4. Анализ, проведенный с использованием ре
зультатов модели EMAC, показал, что атмосфер
ные условия, характерные для дней Фурьеспек
трометрических измерений, могут влиять на по
лучаемые характеристики годового хода:
– средняя амплитуда годового хода общего
содержания СН4 для выборочного массива (даты
спектрометрических измерений) EMAC/FTIR
TC в два с половиной раза выше, чем для полно
го модельного массива EMAC TC. Разница
(EMAC/FTIR TC–EMAC TC) положительна для
всех месяцев и достигает максимума (~2.3%) в ян
варе. Положение экстремумов годового хода TC
CH4 не изменяется.
– годовой ход, оцененный по выборочному
ряду EMAC/FTIR MF, лежит ниже годового хода
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EMAC MF, при этом амплитуды и характер годо
вого хода для обоих массивов в целом сохраняются.
5. Данные Фурьеспектрометрических измере
ний и результаты расчетов модели EMAC показы
вают рост содержания метана в атмосфере со ско
ростью около 0.2% в год (2009–2012 гг.). Включе
ние данных измерений за 2013 г. приводит к
уменьшению тренда до ~0.13% в год.
Экспериментальные исследования выполне
ны при частичной поддержке гранта РФФИ
(№ 140500897). Обработка и анализ данных осу
ществлялись при финансировании Российского
научного фонда (№ 140700096).
Измерения осуществлялись на научном обору
довании Ресурсного центра СПбГУ “Геомодель”.
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Abstract—The annual cycle and longterm trend of the methane content in the atmosphere over the Petergof
station (St. Petersburg State University) are analyzed on the basis of data obtained from Fouriertransform
infrared spectrometry and EMACmodel calculations. The amplitude of the annual cycle of the total content
of CH4 amounts to 2.1% and 1.5% according to experimental and model data, respectively. For the atmo
spheric columnaveraged mole fraction of CH4, the amplitude of its annual cycle is smaller than that for its
total content and amounts to 1.1% and 0.6% according to experimental and model data, respectively. The re
sults of local continuous measurements of surface CH4 concentrations showed that, in 2013, the atmospheric
columnaveraged mole fractions of CH4 and the amplitudes of diurnal variations in its local concentration
were characterized by the same dynamics of seasonal variations. An analysis made on the basis of simulation
results showed that atmospheric conditions (under which Fouriertransform spectrometer measurements
were performed) could increase the amplitude of the annual cycle of the total content of CH4 2.5 times when
compared to the true one. The results of Fouriertransform spectrometry and EMACmodel calculations
showed that, during 2009–2012, the atmospheric concentration of CH4 increased at a rate of ~0.2% per year.
If measurement data obtained in 2013 are added, this rate decreases to ~0.13% per year.
Keywords: methane trends, annual cycle, methane, Fouriertransform spectrometry, local measurements,
transportphotochemical simulation
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