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Приведены результаты наземных измерений общего содержания (ОС) фтористого водорода в атмо
сфере в Петергофе вблизи СанктПетербурга в течение года с апреля 2009 по апрель 2010 гг. с помо
щью Фурьеспектрометра Bruker IFS125 с высоким спектральным разрешением (0.005 см1). Для об
ращения радиационных данных использовался известный компьютерный код SFIT2 (Zephyr2).
Случайные погрешности измерений составили 1–5%, а систематическая погрешность 5–10%. Сезон
ный ход ОС HF в Петергофе характеризуется наличием минимума ОС HF летом и максимума зимой–
ранней весной и очень близок к полученному на станции NDACC Harestua, расположенной примерно
на той же широте. Сопоставление наземных измерений СПбГУ с данными спутниковых измерений
ОС HF (прибор ACEFTS) показало хорошее количественное согласие результатов для всего периода
наблюдений. Средние значения и среднеквадратические вариации ОС HF по нашим наземным и
спутниковым измерениям ACEFTS в течение исследуемого периода составляют 1.77 × 1015 и 1.80 ×
× 1015 см–2 (разница 1.5%) и 21 и 18% соответственно.
Ключевые слова: атмосфера, газовый состав, фтористый водород, общее содержание, сезонные ва
риации, Фурьеспектрометрия.

ВВЕДЕНИЕ
Проблемы современных изменений климата
Земли, а также сохранения и восстановления ее
озонного слоя стимулировали в последние деся
тилетия интенсивные исследования содержания
различных малых газовых составляющих (МГС) в
атмосфере, в том числе хлорных и фтористых со
единений [1]. Фтористый водород не участвует
интенсивно в фотохимии озона, но является хоро
шим индикатором динамических процессов в ат
мосфере. Отношение содержаний HCl/HF харак
теризует также интенсивность гетерогенных про
цессов на частицах полярных стратосферных
облаков [2].
Присутствие в атмосфере HF впервые было за
фиксировано в наземных спектроскопических из
мерениях в 1975 г. [3]. В дальнейшем регулярные
измерения общего содержания (ОС) HF проводи
лись различными научными группами, а в послед
ние годы на станциях международной сети наблю
дений NDACC (Network for the Detection of Atmo
spheric Composition Change). Проводились также
аэростатные и самолетные измерения вертикаль
ных и широтных распределений содержания HF
(см., например, [3, 4]). Спутниковые измерения
профилей HF были осуществлены с помощью
прибора ATMOS [5], в период с сентября 1991 по
ноябрь 2005 г. – прибора HALOE, что позволило

создать глобальную климатологию содержания
этого газа в земной стратосфере [7]. В настоящее
время cпутниковые измерения профилей HF осу
ществляются с помощью затменного метода аппа
ратурой ACEFTS [8].
Они обнаружили рост атмосферного содержа
ния HF, обусловленный ростом содержания
хлорфторуглеродов, фотолиз которых в страто
сфере и является основным источником HF. Так, в
работе [9] приведены результаты измерения ОС
HF в период с мая 1977 по июнь 2001 гг. с помо
щью анализа спектров солнечного излучения на
станции Kitt Peak. В работе показано, что в тече
ние анализируемого 24х летнего периода наблю
дался постоянный рост ОС HF. За этот период ОС
увеличилось в 4.7 раза от 2.03 × 1014 в мае 1977 г. до
9.49 × 1014 см–2 в июне 2001 г. Оценки тренда ОС
дали величину (4.30 ± 0.15% год–1). Это в два раза
меньше, чем тренд за период 1977–1990 гг., что
свидетельствует о существенном замедлении ро
ста содержания HF [10]. Оценки трендов в более
поздние годы показывают, что скорость роста со
держания HF в атмосфере и далее существенно
уменьшалась. Так, в работе [11] получены практи
чески нулевые тренды HF, что связано с уменьше
нием содержания CCl3F и CCl2F2 в стратосфере.
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никающими иногда нарушениями оптической
юстировки установки. В данной статье анализиру
ются результаты определения среднедневных зна
чений ОС HF. Различные ограничивающие фак
торы позволили получить среднедневные значе
ния для 78 дней. В течение дня число измерений
составляло от 1 до 15 спектров, типичные значе
ния 5–6.
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Рис. 1. Типичный измеренный спектр Солнца в обла
сти 4038.0–4039.7 см–1 с указанием линий поглоще
ния различных газов.

В работе [12] приведены результаты первых в
России наземных измерений ОС HF, полученные
при интерпретации спектров прямого солнечного
ИКизлучения высокого спектрального разреше
ния вблизи СанктПетербурга. К настоящему вре
мени объем накопленных данных позволил изу
чить сезонные вариации содержания фтористого
водорода в атмосфере, чему и посвящена данная
статья.
НАЗЕМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ СПЕКТРОВ
СОЛНЕЧНОГО ИКИЗЛУЧЕНИЯ
И МЕТОДИКА ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Измерения ИК спектров прямого солнечного
излучения высокого спектрального разрешения
были осуществлены с помощью спектрального
комплекса, созданного на физическом факультете
СПбГУ на базе Фурьеспектрометра (ФС) Bruker
IFS125 [13]. Измерения солнечных спектров с вы
соким разрешением были начаты в январе 2009 г.
В настоящей статье рассмотрены спектры за пери
од апрель 2009–апрель 2010 гг., полученные после
завершения работ по наладке спектрального ком
плекса и исследованию его характеристик. Общее
число измеренных спектров, охватывающих спек
тральную область, информативную относительно
измерений ОС HF, составляло за этот период 476.
Из них мы отобрали 406 спектров высокого каче
ства, исходя из критериев ограничения величины
автокорреляционной функции шума измерений
на расстояниях более 0.05 см–1 и отсутствия гар
монических искажений спектра, вызванных воз

Для интерпретации измерений использовалась
программа SFIT2, используемая на станциях сети
NDACC. Отметим, что результаты, приведенные
ранее в работе [12], получены с помощью ориги
нальной разработанной в СПбГУ методики. Вы
борочное сравнение результатов работы [12] и
SFIT2 показало наличие различий, достигающих
10%. Такие различия вызваны приближенным
учетом спектральной аппаратной функции при
бора в работе [12] (использовалась гауссовская
форма аппаратной функции) и различием в ис
пользуемом спектральном интервале ((4038.0–
4039.7 см–1) в настоящей работе против интервала
шириной менее 0.2 см–1, включающего линию по
глощения HF 4038.9625 см–1 в работе [12]).
Целесообразность использования более широ
кого спектрального интервала связана с тем, что
программа SFIT2 в автоматическом режиме уточ
няет спектральную привязку, калибровку измере
ний и содержание в атмосфере мешающих газов (в
данном случае, в первую очередь, водяного пара),
и использование более широкого интервала поз
воляет получить больший объем информации об
этих параметрах.
Мы внесли в использованный нами пакет про
граммного обеспечения (ППО) zephyr2.393.3.21.07
(основанный на SFIT2) небольшие изменения для
включения параметров спектральных линий (по
ложения, интенсивности, полуширины и т.д.) из
банка данных HITRAN2008, так как версия HIT
RAN2004 [14] не содержит 4х линий поглоще
ния изотопа H1O16H2 (изотоп 4 в номенклатуре
HITRAN) водяного пара, вклад которых заметен в
использованной нами окрестности линии погло
щения HF (4038.0–4039.7).
На рис. 1 приведен типичный вид измеренного
солнечного спектра, использованного для расче
та ОС HF, с указанием положений различных
спектральных линий поглощения. Как видно из
рисунка, основную роль поглотителя в области
4039 см–1 играет водяной пар, и линия HF наблю
дается на фоне крыльев группы линий водяного
пара.
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Отметим, что программа SFIT2 позволяет
определять ОС различных газов двумя способами:
– с использованием априорного профиля HF и
нахождением к нему поправочного множителя
(опция scalar),
– восстановление вертикального профиля со
держания HF и получение ОС HF интегрировани
ем по высоте (опция profile).
На рис. 2 (в верхней части) показан участок из
меренного 11 июня 2009 г. солнечного спектра, де
монстрирующий в крупном масштабе линию по
глощения HF. В нижней части того же рис. 2 при
ведено рассогласование измеренного и расчетного
спектров солнечного излучения после решения
обратной задачи двумя способами. Эти расхожде
ния составляют в максимуме около 2% для вари
анта scalar и менее 0.5% в варианте profile и кос
венно характеризуют качество решения обратной
задачи при двух типах задания априорной инфор
мации программы SFIT2. Из приведенного ри
сунка следует, что минимальные отклонения рас
четных и измеренных спектров после решения об
ратной задачи наблюдаются при использовании
алгоритма profile. Отличия между восстановлен
ными двумя способами значениями ОС HF со
ставляют в среднем 5–10%. Этот разброс может
характеризовать максимальные систематические
погрешности определения ОС HF, обусловленные
методикой решения обратной задачи.
Укажем также, что при интерпретации назем
ных измерений использовались данные о профиле
температуры в атмосфере и (в качестве начального
приближения) о профиле отношения смеси водя
ного пара из данных уровня трех измерений спут
ника AQUA (приборы AIRS и AMSUA) [15]. В ка
честве априорного профиля метана использовал
ся среднеклиматический профиль.
Наши оценки случайной компоненты погреш
ности определения ОС на основе изменчивости
ОС в периоды стабильных состояния атмосферы и
функционирования прибора позволяют оценить
ее величину в 1–2%. В дальнейшем будут анализи
роваться данные определения ОС HF полученные
по ППО SFIT2 – profile.
Отметим, что исследование различных источ
ников погрешностей определения ОС HF было
осуществлено в работе [16]. По оценкам этой ра
боты случайная компонента погрешностей изме
рений ОС (при близких значениях сигнал/шум)
составляет 2.7%, а основной вклад в систематиче
скую погрешность вносит погрешность задания
интенсивности линии HF (4.3%). Аналогичные
оценки в работе [17] дали общую случайную ком
поненту погрешности в 6% и систематическую
погрешность в ~5% (в основном за счет погрешно
стей задания интенсивности линии поглощения
HF). Отметим, что небольшие вариации оценок
погрешностей в различных работах обусловлены
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Рис. 2. Пример измеренного спектра солнечного из
лучения, ослабленного атмосферой (вверху) и спек
тральных невязок (внизу) для двух опций программы
SFIT2: 1 – scalar, 2 – profile.

различными используемыми спектральными ин
тервалами, отличиями в характеристиках аппара
туры, условиях измерений (зенитные углы Солнца
и т.д.) и в состоянии атмосферы в моменты изме
рений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОС HF
И ИХ АНАЛИЗ
Фотодиссоциация хлорфторуглеродов (CFC) в
тропиках и стратосферный перенос определяют
широтное распределение HF, которое в общих
чертах характеризуется минимумом в тропиче
ской области и максимальными значениями в по
лярных районах. Так, значения ОС HF составляют
в тропиках 0.3–0.4 × 1015 см–2, увеличиваясь в 2–
3 раза до значений ~1.0 × 1015 см–2 в полярных ши
ротах в летнее время [4, 18]. Сезонные вариации
ОС HF сильно отличаются для различных широт.
Они очень малы в тропиках – 0.3–0.5 × 1015 см–2 и
значительны в полярных районах. В средних и вы
соких широтах максимумы ОС наблюдаются зи
мой–ранней весной, а минимумы – летом. Ин
тенсивность нисходящих движений воздушных
масс определяет величины ОС в разные сезоны в
полярных районах. Там типичные значения ОС
летом составляют ~1.0 × 1015 см–2, а в зимневесен
ний период они достигают 1.5–2.0 × 1015 см–2 и бо
лее, т.е. увеличиваются на 50–100% и более. В
средних широтах также наблюдаются значитель
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Рис. 3. Значения ОС HF в Северном полушарии, по
лученные по данным измерений прибора ACE
FTS[19].

ные вариации ОС и, в частности, заметный их
рост в зимневесенний период за счет проникно
вения полярного воздуха в средние широты при
разрушении зимних полярных вихрей. Наглядной
иллюстрацией широтных вариаций ОС HF и из
менчивости HF является рис. 3, где приведены ОС,
полученные при интегрировании профилей HF, из
меренных спутниковой аппаратурой ACEFTS в
2004–2010 гг. над Северным полушарием [19].
Наземные спектроскопические измерения ОС
HF в течение 2009–2010 гг. в Петергофе можно
охарактеризовать следующими статистическими
характеристиками: среднее среднесуточное зна
чение ОС составило 1.77 × 1015 см–2, СКО средне
суточных значений 3.59 × 1014 см–2 (21%), средне
квадратичная изменчивость в течение суток 0.82 ×
× 1014 см–2, или 4.5%. Диапазон изменчивости сред
несуточных значений ОС от 1.2 до 2.9 × 1015 см–2,
т.е. близок к 100%.
На рис. 4 приведен годовой ход среднемесяч
ных значений ОС HF для СПбГУ, 2009–2010 гг.,
Петергоф (59.9°N) и для станции Harestua
(60.2°N) [21]. Для Harestua показана межгодовая
изменчивость за период 2002–2007 гг., для которо
го доступны данные. Видно, что в этих пунктах
наблюдается близкий сезонный ход с минимумом
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Рис. 4. Среднемесячные ОС HF и их изменчивости и
по данным СПбГУ (1) и для станции NDACC Harestua
(2). Для Harestua показаны диапазоны межгодовой
изменчивости.

летом и максимумом зимой – в начале весны (обе
станции наблюдений расположены примерно на
60°N) В большей части рассматриваемого периода
наблюдается согласие сезонного хода в СПбГУ и
Harestua в пределах вариаций межгодовой измен
чивости измерений ОС для Harestuа в различные
месяцы. Исключение составляют в зимние меся
цы 2010 г. данные СПбГУ, когда ОС заметно пре
вышает значения на станции Harestua, что, веро
ятно, обусловлено особенностями динамики ат
мосферы: проникновением воздушных масс
полярного вихря в район Петергофа.
Измерения ОС HF в Петергофе были сопо
ставлены со спутниковыми измерениями прибо
ра ACEFTS. Особенности затменного метода и
характеристик орбиты спутника Atmospheric
Chemistry Experiment (ACE) позволили сделать за
исследуемой период только два сопоставления,
когда спутниковые и наземные измерения совпа
дали в пределах 500 км и были сделаны в один
день. В таблице приведены условия проведенных
сопоставлений, измеренные значения ОС в СПбГУ
и их дневная изменчивость (обусловленная есте
ственными вариациями и погрешностями изме
рений) и относительные разности результатов
двух типов измерений (спутник минус наземные,
отнесенные к наземным). Отличия составляют от

Примеры сопоставлений наземных и спутниковых измерений ОС HF
Дата
2009/07/21
2009/07/24

Расстояние между точ
ками наблюдений, км
455.4
151.7

ОС HF, см–2
(СПбГУ)
1.68 × 1015
1.51 × 1015

Изменчивость
ОС HF, %
8
2.4

Число измерений
4
5
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Отличие данных
ACE, %
1.3
–7.0
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3E + 015
1
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2009
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Рис. 5. Сравнение спутниковых и наземных измере
ний ОС HF в период апрель 2009–апрель 2010 гг.: 1 – по
данным СПбГУ, 2 – рассчитанные по профилям отно
шения смеси HF, измеренным ACEFTS, 3 – аппрокси
мация ОС HF СПбГУ полиномом 5й степени.

1.3 до 7%, что находится в пределах суммарных по
грешностей наземных и спутниковых измерений.
Более общее сопоставление дано на рис. 5, где
приведены данные наземных и спутниковых из
мерений в течение всего рассматриваемого перио
да. Приведенные данные в большинстве случаев
не совпадают по дням, но наглядно показывают
согласие наземных и спутниковых измерений ОС
HF в описании сезонного хода ОС в районе
СанктПетербурга (Петергоф). Используя ап
проксимацию сезонного хода, представленного
на рис. 5, с помощью полинома 5й степени, мы
оценили амплитуду сезонного хода в 25%. Значе
ния этой величины, полученные по эксперимен
тальным и модельным оценкам, варьируются от
~10–15% до 30–40% [9, 10, 18, 21] на разных ши
ротах.
Средние значения и среднеквадратические ва
риации ОС HF по нашим наземным и спутнико
вым измерениям ACEFTS в течение исследуемо
го периода составили 1.77 × 1015 и 1.80 × 1015 см–2
(разница 1.5%) и 21 и 18% соответственно.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1. Проведены первые в России исследования
сезонного хода ОС HF на основе наземных изме
рений спектров солнечного излучения с высоким
спектральным разрешением в Петергофе, вблизи
СанктПетербурга в период с апреля 2009 по ап
рель 2010 гг. Для интерпретации спектров исполь
зовался известный компьютерный код SFIT2,
применяемый для аналогичных целей на станциях
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NDACC. Вариации при использовании различ
ных опций SFIT2 (различных априорных ковари
ационных матриц, априорного профиля HF, гра
ниц интервала и т.д.) составляли в среднем 5–10%.
Различные оценки погрешностей измерений ОС
HF в Петергофе показали, что случайные погреш
ности составляют 1–5%, а систематическая по
грешность 5–6%
2. Сезонный ход ОС HF в Петергофе характе
ризуется наличием минимума ОС HF летом и
максимума зимой–ранней весной. Сопоставле
ние сезонного хода ОС HF в Петергофе и на стан
ции NDACC Harestua [20], расположенных при
мерно на 60°N, показало близкий сезонный ход,
согласующийся с наземными и спутниковыми из
мерениями других авторов.
3. Проведено сопоставление наземных измере
ний СПбГУ с данными спутниковых измерений
ОС HF (прибор ACEFTS). Два случая сравнений
дают отличия в 1.4 и 7% (расстояние между точка
ми наблюдений меньше 500 км, измерения в один
и тот же день). Наблюдается также хорошее коли
чественное согласие в сезонном ходе ОС HF, по
лученных с помощью двух типов измерений для
всего периода сопоставлений. Средние значения и
среднеквадратические вариации ОС HF по нашим
наземным и спутниковым измерениям ACEFTS в
течение исследуемого периода составили 1.77 ×
× 1015 и 1.80 × 1015 см–2 (разница 1.5%) и 21 и 18%
соответственно.
В этой публикации использованы данные,
предоставленные Network for the Detection of At
mospheric Composition Change (NDACC) в свобод
ном доступе (см. http://www.ndacc.org). Авторы
благодарят Dr. Kaley A. Walker за предоставление
возможностей воспользоваться данными измере
ний спутникового эксперимента The Atmospheric
Chemistry Experiment (ACE), поддержанного Кос
мическим агентством Канады и Национальным
центром научных и инженерных исследований
Канады. Работа выполнена при поддержке гранта
РФФИ 080500857 и контрактов Минобрнауки
№ П969 от 27.05.2010 и № 16.740.11.0048 ФЦП
“Научные и научнопедагогические кадры инно
вационной России на 2009–2013 годы”.
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Abstract—The results of groundbased measurements of the total content (TC) of hydrogen fluoride in the
atmosphere in Peterhof near St. Petersburg for one year (from April 2009 through April 2010) using a Bruker
IFS125 Fourier spectrometer with a high spectral resolution (0.005 cm–1) are presented. The wellknown
computer code SFIT2 (Zephyr2) was used for the radiation data inversion. Random measurement errors
were 1–5% and the systematic error was 5–10%. The seasonal trend of the HF TC in Peterhof is character
ized by a minimum in summer and a maximum in winter through early spring and is very close to the seasonal
HF TC trend obtained at the Harestua Network for the Detection of Atmospheric Composition Change
(NDACC) station located at about the same latitude. A comparison of the St. Petersburg State University
(SPbSU) groundbased measurements with the data of satellite HF TC measurements (with an ACEFTS
instrument) showed a good quantitative agreement of the results for the entire period of observations. Accord
ing to our groundbased measurements and the satellite measurements with the ACEFTS instrument, the
mean values of the HF TC and its rms variations during the period under investigation are 1.77 × 1015 and
1.80 × 1015 cm2 (difference 1.5%) and 21 and 18%, respectively.
Keywords: atmosphere, gas composition, hydrogen fluoride, total content, seasonal variations, Fourier spec
trometry.
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