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На основе численного моделирования космического эксперимента с прибором ИКФС$2 оценены
потенциальные погрешности определения содержания различных малых газовых составляющих ат$
мосферы. Относительные погрешности определения профиля озона составляют в среднем ~15–
30% на высотах 0–20 км, 10–15% в стратосфере при использовании локальных решающих операто$
ров. В районе максимума содержания озона относительные погрешности составляют 8–10%. Потен$
циальные погрешности определения общего содержания озона составляют 1.6–5% в зависимости от
широтной зоны. Измерения ИКФС$2 позволяют получить величины общего содержания закиси азо$
та с погрешностью 1.5–2.1% и общего содержания метана с погрешностью 1.7–2.3% в зависимости
от широтного пояса.
Ключевые слова: атмосфера, малые газовые составляющие, содержание озона, численное модели$
рование, ИК$диапазон, спутниковый сенсор.

менений климата свидетельствуют о возможно$
сти значительных изменений температуры в раз$
личных регионах земного шара, продолжитель$
ности вегетационного периода в средних и
полярных широтах, режима осадков и циркуля$
ции атмосферы и океана и т.д.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность мониторинга содержания озона
и малых газовых составляющих (МГС) атмосфе$
ры в настоящее время обусловлена изучением
стабильности озонного слоя и современных из$
менений климата Земли (WMO…, 2002; IPCC…,
2007). Как известно, за последние десятилетия
наблюдались уменьшения общего содержания
озона в различных регионах земного шара, что
привело к увеличению (в ряде районов до 10–
20%) УФ$освещенности поверхности. В ряде ста$
тей (Yang et al., 2005; Yang et al., 2006; Zanis et al.,
2006) предприняты попытки обнаружения замед$
ления разрушения озонного слоя планеты или да$
же начала его восстановления. Глобальный кон$
троль состояния озоносферы необходимо про$
должать с учетом, в частности, необходимости
оценок эффективности принятых международ$
ных мер по ограничению антропогенных выбро$
сов различных озоноразрушающих газов.

В связи с изложенным выше большой интерес
представляет изучение возможностей спутнико$
вого мониторинга содержания озона и ряда пар$
никовых газов с помощью ИК$зондировщика
ИКФС$2 (входит в состав перспективного КА
“Метеор$М” № 2).
В настоящей работе, продолжающей исследо$
вания (Поляков и др., 2009а; Поляков и др.,
2009б), рассмотрен метод “обращения” данных
измерений ИКФС$2 для восстановления профи$
ля отношения смеси и общего содержания (ОС)
озона, а также определения ОС метана и закиси
азота. Приведены результаты испытания метода
на смоделированных измерениях ИКФС$2.

В последние десятилетия наблюдался также
рост содержания отдельных парниковых газов,
являющийся (по мнению большинства ученых,
основанному на результатах численного модели$
рования) основной причиной роста приземных
температур в прошедшее столетие. Прогнозы из$

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА
Физико$математическая модель формирова$
ния уходящего инфракрасного (ИК) излучения
атмосферы в спектральной области измерений
3
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Рис. 1. Сравнения рассчитанных и измеренных с помощью IASI спектров (в радиационных температурах) в спектраль$
ной области полосы поглощения озона. Вверху: измеренный спектр, внизу: разность “расчет–измерение” (1) и “ко$
ридор” СКО$измерений (2).

ИКФС$2 описана в работе (Поляков и др., 2009а).
На рис. 1 приведен пример сопоставлений рас$
четного спектра уходящего излучения в полосе
поглощения озона 9.6 мкм (использована разра$
ботанная нами радиационная модель) с фактиче$
скими измерениями прибора IASI, имеющего ха$
рактеристики, близкие к ИКФС$2.
Как следует из рис. 1, различия между расче$
том и экспериментом (в терминах радиационной
температуры) во многих случаях не превышают
1 К, что говорит о достаточно высоком качестве
разработанной радиационной модели.
При использовании регрессионного метода
обращения спутниковых данных для построения
решающих операторов и получения статистиче$
ски обоснованных результатов численных экспе$
риментов необходимо располагать выборками
достаточно большого объема, включающими со$

вокупность взаимно согласованных параметров
состояния системы атмосфера–поверхность, а
также расчетных спектров уходящего излучения,
статистические характеристики которых адекват$
ны естественным. В статьях (Поляков и др., 2009а;
Поляков и др., 2009б) содержится описание вы$
борки профилей температуры, влажности и содер$
жания озона, температуры поверхности и ее излу$
чательной способности, построенной на основе
известного банка данных “TIGR” (TIGR…, 2000).
Естественные вариации (среднеквадратичные от$
клонения) содержания озона в относительных
единицах для различных подансамблей состоя$
ния атмосферы в большей части рассматриваемо$
го высотного диапазона малы (10–20%) и только
на высотах 0–20 км достигают 40–80%. Мини$
мальные относительные вариации наблюдаются
для тропических широт, а максимальные – для
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Рис. 2. Примеры восстановления профилей отношения смеси озона. Слева: средний профиль озона – 1; профиль 873
(точный) – 2; профиль 1251 (точный) – 3. Справа: разность “восстановленный–точный” (a posteriori погрешность) для
профиля 873 – 2; разность “восстановленный–точный” (a posteriori погрешность) для профиля 1251 – 3; разность
“точный–средний” (a priori погрешность) для профиля 873 – 4; разность “точный–средний” (a priori погрешность) для
профиля 1251 – 5.

глобального ансамбля, а также на некоторых вы$
сотах для подансамбля “средние широты 2” (По$
ляков и др., 2009а).
В спектральной области измерений ИКФС$2
расположены полосы поглощения СH4 и N2O.
Профили отношения смеси N2O и CH4 моделиро$
вались как случайные векторы с заданными сред$
ним значением и ковариационной матрицей.
В качестве средних значений были выбраны про$
фили из модели AFGL86 (Anderson et al., 1986),
соответствующие средним широтам и летнему се$
зону. В качестве ковариационных матриц взяты
модельные матрицы вида
2

( zi – zj )
d ij = δ i δ j exp 
 ,
2
r

(1)

где z – высота; δ – среднеквадратическое откло$
нение на заданной высоте; r – радиус корреля$
ции; i и j – номера высотных уровней.
Количество наборов профилей атмосферных
параметров в базе данных TIGR равно 2311. Соот$
ветственно случайным образом моделировались
2311 профилей содержания N2O и CH4. Модели$
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рование случайных распределений N2O и CH4
требует задания вертикального профиля вариа$
ций указанных параметров и значения радиуса
корреляции. В основу задаваемых профилей ва$
риаций в тропосфере положены обобщенные
литературные данные наземных и самолетных
измерений. Для стратосферы использовались
профили вариаций, полученные в спутниковом
эксперименте с аппаратурой CRISTA (Grossman
et al., 2004), осредненные по широтным зонам в
диапазоне 75° ю.ш. – 75 с.ш. Значение радиуса
корреляции для построения модельных ковариа$
ционных матриц выбиралось на основе анализа
ковариационных матриц, полученных по данным
эксперимента CRISTA. Наилучшая аппроксима$
ция вертикального поведения эксперименталь$
ных коэффициентов корреляции достигается при
r = 7 км для закиси азота и r = 12 км для метана.
Расчет стандартных отклонений std на основе по$
строенной модели для общего содержания закиси
азота и метана дал значения соответственно 6.4%
и 6.2%, что согласуется с экспериментальными
данными. Так, например, для метана характерные
значения std общего содержания составляют в
средних широтах 3–5% (Макарова и др., 2006).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПАРАМЕТРОВ ГАЗОВОГО СОСТАВА
АТМОСФЕРЫ
В соответствии с описанной регрессионной
методикой (Поляков и др., 2009а) были построе$
ны решающие операторы (РО), и выполнены
численные эксперименты по восстановлению
вертикальных профилей отношения смеси и ОС
озона, а также ОС СH4 и N2O.
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Рис. 3. Среднеквадратичные относительные (%) по$
грешности восстановления отношения смеси озона и
его априорная изменчивость: 1 – априорное СКО; 2, 3 –
среднеквадратичная разность “восстановленный–точ$
ный” профилей для локального РО при следующих
условиях: 2 – погрешность измерения радиации, 1, 3 –
погрешность измерения радиации 2; 4, 5 – на рис. 3б и
в – то же, что и 2, 3, но для глобального РО. Рис. 3а–в –
полная выборка, 2311 реализаций, тропическая выбор$
ка и среднеширотная выборка 2 соответственно.

Погрешности определения содержания озона
Рассмотрим вначале результаты эксперимен$
тов по дистанционному определению профилей
отношения смеси (qоз) и ОС озона.
Примеры восстановления профилей qоз даны
на рис. 2. В левой части рис. 2 приведены два про$
филя – 873 и 1251, – представляющие подвыбор$
ку “средние широты 1” и средний профиль отно$
шения смеси озона (Поляков и др., 2009а). В пра$
вой части того же рисунка приводятся разности:
пунктирными линиями – априорные (т.е. до из$
мерения, когда наилучшую оценку профиля озо$
на представляет средний профиль, разность меж$
ду средним профилем и точными профилями) и
апостериорные (т.е. разность между восстанов$
ленными после обращения измерений и точными
профилями). Из рис. 2 (левая часть) видно, что
выбранные профили озона заметно отличаются
от среднего. Правая часть рис. 2 демонстрирует
существенное уменьшение погрешностей оценки
профилей озона после измерения и решения об$
ратной задачи. Так, если для профиля 873 макси$
мальное отличие среднего профиля от точного
составляет более 2 ppmm, то отличие восстанов$
ленного профиля от точного не превосходит по
абсолютной величине 1 ppmm. Аналогичный ре$
зультат с близкими величинами демонстрирует и
пример с профилем 1251.
Среднеквадратические погрешности восста$
новления профилей озона (в относительных еди$
ницах) приведены на рис. 3а для глобального ан$
самбля, двух подансамблей и двух погрешностей
измерения излучения (рис. 3б, 3в).
Анализ рис. 3, где изображены типичные при$
меры высотного поведения относительных по$
грешностей восстановления озона, позволяет
сделать следующие выводы:
1) применительно к полной модельной выбор$
ке (рис. 3а) и к отдельным подвыборкам (рис. 3б
и 3в) наблюдается заметное уменьшение априор$
ной неопределенности (АН) содержания озона.
Это уменьшение максимально на высотах 10–20 км.
Для глобальной выборки максимум информатив$
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА

№3

2010

ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОЗОНА

7

Таблица 1. Среднеквадратичная погрешность восстановления и априорная неопределенность ОС озона, %
Общий РО

Локальный РО

Широтный пояс

Априорная не$
определенность

Погрешность 1

Погрешность 2

Погрешность 1

Погрешность 2

Все

4.3

5.0

–

–

20.4

Тропики

3.2

3.9

1.3

1.6

7.1

Средние широты 1

3.6

4.1

1.9

2.5

14.6

Средние широты 2

3.9

4.6

2.9

3.7

16.8

Полярные широты 1

7.0

7.8

3.5

4.7

17.3

Полярные широты 2

4.7

5.7

4.1

5.0

24.0

ности дистанционного метода приходится на вы$
соты ~10–15 км и при этом АН на этих высотах
уменьшается в 2–4 раза. Для локальных выборок
такое уменьшение на этих высотах составляет
1.5–3 раза. В стратосфере уменьшение АН не пре$
вышает фактора 2. Последнее обстоятельство
обусловлено относительно малыми значениями
АН на этих высотах (20–30%);
2) для выборок “тропики” и “полярные широ$
ты 1” использование глобального РО приводит к
заметно бoльшим погрешностям восстановления
содержания озона, по сравнению с использова$
нием локальных РО (рис. 3б). Этот эффект для
случая тропиков наиболее сильно выражен ниже
20 км, а для выборки “полярные широты 1” – на
всех высотах. Для других выборок влияние ис$
пользуемого РО невелико. Таким образом, можно
сделать вывод о целесообразности локализации
решающего оператора, по крайней мере, для тро$
пических и полярных широт;
3) относительные погрешности определения
озона составляют в среднем ~15–30% на высотах
0–20 км, в стратосфере – 10–15% при использо$
вании локальных РО. В районе максимума содер$
жания озона относительные погрешности состав$
ляют 8–10%. Относительно малые погрешности в
стратосфере обусловлены, главным образом, ма$
лой изменчивостью содержания озона на этих
высотах. Для всех рассмотренных случаев по$
грешность измерений излучения мало влияет на
погрешность восстановления профиля озона.
Анализ относительных погрешностей восста$
новления профилей содержания озона для различ$
ных выборок показал, что вариации этих погреш$
ностей в стратосфере значительны. Минимальные
погрешности наблюдаются для тропиков, макси$
мальные – для средних широт. В большей части
рассматриваемого высотного диапазона (0–60 км)
эти погрешности составляют 5–20%. Выше 20 км
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА
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они, как правило, не превышают 10–13%. В тро$
посфере наблюдается рост погрешностей до 15–
26% в зависимости от выборки. Приведенный ри$
сунок не следует трактовать как следствие высо$
кой информативности (чувствительности) дан$
ных измерений ИКФС$2 по отношению к вариа$
циям содержания озона. Как уже отмечено выше,
малые значения относительной погрешности вы$
ше 20 км обусловлены малой естественной из$
менчивостью содержания озона на этих высотах.
Отметим, что приведенные выше погрешно$
сти относятся к восстановлению профилей на вы$
сотной сетке с шагом 0.5 км. Значительные
уменьшения погрешностей (в 1.5–3 раза) могут
быть достигнуты при восстановлении содержа$
ния в “толстых” слоях атмосферы.
Перейдем теперь к результатам экспериментов
по оценке ОС озона. Данные о погрешности
определения ОС озона для различных подансам$
блей, погрешности измерений и использованных
различных РО сведены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, потенциальные погреш$
ности определения ОС озона по данным измере$
ний ИКФС$2, могут составлять 1.3–7.8% в зави$
симости от широтного пояса, используемого ре$
шающего оператора и погрешности измерений
излучения. Минимальная погрешность 1.3% до$
стигается для тропической атмосферы при ис$
пользовании локального решающего оператора и
меньшей погрешности измерений. Это обуслов$
лено прежде всего малой априорной неопреде$
ленностью ОС озона, составляющей 7.1%. Мак$
симальная погрешность – 7.8% наблюдается для
подансамбля “полярные широты 1” при большей
погрешности и использовании глобального ре$
шающего оператора. При этом априорная не$
определенность ОС озона для этого ансамбля со$
ставляет 17.3%. Следует отметить, что погреш$
ность ОС озона существенно зависит от
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Таблица 2. Среднеквадратичная погрешность восстановления и априорная неопределенность ОС метана (CH4), %
Общий РО

Локальный РО

Широтный пояс

Априорная не$
определенность

Погрешность 1

Погрешность 2

Погрешность 1

Погрешность 2

Все

2.11

2.35

–

–

4.47

Тропики

1.89

2.05

1.47

1.68

4.43

Средние широты 1

1.73

1.96

1.49

1.74

4.49

Средние широты 2

1.90

2.21

1.55

1.84

4.45

Полярные широты 1

2.84

3.13

1.57

2.07

4.39

Полярные широты 2

2.49

2.83

2.08

2.44

4.52

Таблица 3. Среднеквадратичная погрешность восстановления и априорная неопределенность общего содержа$
ния закиси азота (N2O), %
Общий РО

Локальный РО

Широтный пояс

Априорная не$
определенность

Погрешность 1

Погрешность 2

Погрешность 1

Погрешность 2

Все

2.34

2.53

–

–

4.54

Тропики

2.24

2.39

1.93

2.15

4.58

Средние широты 1

2.07

2.26

1.83

2.05

4.53

Средние широты 2

2.16

2.43

1.71

2.04

4.49

Полярные широты 1

2.86

2.99

1.66

2.11

4.12

Полярные широты 2

2.78

2.99

2.25

2.56

4.56

локализации решающего оператора, от широтно$
го пояса (подвыборки) и в меньшей степени – от
погрешности измерения излучения. Максималь$
ные погрешности для локального оператора на$
блюдаются для выборки “полярные широты 2”,
которая характеризуется очень большой протя$
женностью тропопаузы. Такая протяженная тро$
попауза (почти изотермическая), достигающая
высот озонного максимума около 30 км, может
препятствовать определению количества озона
на этих высотах, так как при этом излучение сла$
бо зависит от высоты, с которой исходит, и изме$
нение функций пропускания, регистрирующее
изменение количества озона, не приводит к изме$
нению излучения.
Вместе с тем при использовании локальных
РО и малой погрешности измерений уходящего
излучения потенциальные погрешности опреде$
ления ОС озона не превосходят 4.1%, а если ис$
ключить полярные области, то и 3%, что соответ$
ствует примерно 10 Д.Е. Оптимальная погреш$
ность измерений ОС озона согласно требованиям

Всемирной метеорологической организации
(ВМО) должна составлять 5–6 Д.Е., предельная –
20 Д.Е. Таким образом, использование измерения
ИКФС$2 и метода множественной линейной ре$
грессии позволяет получать ОС озона с погреш$
ностью, промежуточной между оптимальной и
предельной по терминологии ВМО.
В заключение данного раздела коротко оста$
новимся на сравнительном анализе эффективно$
сти предложенного метода и других методов об$
ращения данных ИК$зондировщиков (типа IASI)
в целях определения ОС озона и qоз, (Успенский
и др., 2005). Близкий к предложенному статисти$
ческий метод обращения данных IASI (регрессия
на главные компоненты) рассмотрен в работе
(Aires et al., 2002). Точностные характеристики
оценивания ОС озона в экспериментах с модели$
рованными данными IASI подобны приведенным
выше. В работах (Uspensky et al., 2003; Trotsenko
et al., 2003; Успенский и др., 2003) предложены и
протестированы процедуры оценивания ОС озо$
на и параметров вертикального распределения
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озона по данным измерений IASI в специально
отобранном подмножестве каналов, основанные
на применении линейной регрессии (этап I реше$
ния обратной задачи) и последующем уточнении
регрессионных оценок с помощью физического
метода обращения (этап II). Согласно результа$
там экспериментов с моделированной информаци$
ей, точностные характеристики оценок ОС озона
близки к приведенным выше (погрешность оцени$
вания ОС озона – порядка 6–7%, погрешность оце$
нивания содержания озона в слое 0–20 км – не ху$
же 15%). В работе (Turquety et al., 2004) предложе$
но для оценки ОС озона и qоз использовать
нейросетевые алгоритмы (статистический под$
ход, близкий к регрессионным методам). Величи$
ны ОС озона, а также содержание озона в слоях
0–6, 0–12, 0–16 км определяются по моделиро$
ванным данным IASI с погрешностями 1.5, 28, 15
и 9% соответственно.
Общий вывод из приведенного анализа заклю$
чается в том, что использование данных ИК$зон$
дировщиков (ИКФС$2, IASI, AIRS) позволяет
получать достаточно точные оценки ОС озона
(погрешность – не хуже 5–7%).
Погрешности определения МГС
В табл. 2 и 3 приведены погрешности опреде$
ления ОС метана и закиси азота при использова$
нии различных РО и различных погрешностях из$
мерений излучения. Хотя построенные статисти$
ческие модели вертикального распределения этих
газов не зависят от широтных зон, погрешности
их восстановления могут демонстрировать такую
зависимость, из$за влияния, в первую очередь,
температурного профиля и профиля влажности.
Из табл. 2 и 3 видно, что обращение измерений
ИКФС$2 позволяет оценивать величины ОС за$
киси азота и метана с погрешностями 1.5–3% в
зависимости от локализации РО и погрешности
измерений. При этом локализация РО суще$
ственна – она позволяет в среднем уменьшить
погрешности на 0.2–0.4%, а максимально – для
закиси азота на 1.24% (для выборки “полярные
широты 2” и “погрешности 1”) и для метана на
1.2% – для того же случая. Также следует отметить
заметное влияние погрешности измерений, ее
уменьшение в среднем сокращает погрешности
на 0.2–0.3%, что для характерных величин, близ$
ких к 2%, является значительным. Максимальное
уменьшение погрешности определения ОС за счет
уменьшения погрешности измерений излучения
достигает 0.5 и 0.45% для закиси азота и метана со$
ответственно и наблюдается для локализованного
оператора и выборки “полярные широты 1”.
В среднем априорные неопределенности в ОС
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этих газов уменьшаются после проведения спут$
никовых измерений в 1.5–2 раза.
Коротко о других подходах к оцениванию ОС
метана и закиси азота по данным ИК$зондиров$
щиков. В уже цитированной работе (Turquety
et al., 2004) применение нейросетевого алгоритма
к моделированным данным IASI позволяет полу$
чать оценки ОС метана с погрешностями 2–3%,
что фактически близко к данным табл. 2. В рабо$
тах (Trotsenko et al., 2003; Успенский и др., 1998)
предложен физический метод обращения данных
IASI в ограниченном подмножестве каналов, поз$
воляющий получать оценки ОС метана и закиси
азота с погрешностями 2.5–5% и 4–9% соответ$
ственно (эксперименты с моделированной ин$
формацией).
В области измерений прибора ИКФС$2 при$
сутствуют слабые полосы поглощения фреонов
F11 и F12 (F11 имеет максимум поглощения в об$
ласти 840–850 см–1, F12 около 920 см–1). Предва$
рительные оценки возможностей измерений их
общих содержаний показали, что погрешности
определения их ОС составляют 25% для F11 и 15%
для F12. Отметим, что если рассматривать задачу
измерения ОС фреонов в атмосфере с меньшим
пространственным и временн ым
w разрешением,
можно использовать статистическое осреднение
относительно большого количества измерений в
указанных спектральных областях и тем самым
заметно повысить точность определения ОС фре$
онов по сравнению с единичными измерениями.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Анализ потенциальных возможностей опреде$
ления содержания озона и различных малых газо$
вых составляющих с помощью спутниковых из$
мерений прибором ИКФС$2 показал, что:
1) относительные погрешности определения
профиля озона составляют в среднем ~15–30% на
высотах 0–20 км и 10–15% в стратосфере при ис$
пользовании локальных РО. В районе максимума
содержания озона относительные погрешности
составляют 8–10%. Максимальная информатив$
ность дистанционного метода соответствует вы$
сотам 10–20 км, где наблюдается максимальная
естественная изменчивость содержания озона;
2) потенциальные погрешности определения
общего содержания озона составляют 1.3–5% в
зависимости от широтной зоны. При определе$
нии профилей отношения смеси озона и его об$
щего содержания рекомендуется использовать
решающие операторы, рассчитанные для соот$
ветствующих подансамблей данных (локализо$
ванных по широте и сезону);
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3) измерения ИКФС$2 позволяют получить
величины ОС закиси азота с погрешностью 1.5–
2.1% и ОС метана с погрешностью 1.7–2.3% в за$
висимости от широтного пояса. При определе$
нии ОС этих газов целесообразно использование
локализованных РО;
4) предварительные оценки возможностей
определения ОС фреонов F11 и F12 показывают,
что погрешности единичных измерений состав$
ляют ~25%. При усреднении измерений за счет
снижения пространственного и временнóго раз$
решения эти погрешности могут быть уменьше$
ны в 2–3 раза.
В заключение отметим, что приведенные в ра$
боте погрешности определения различных харак$
теристик газового состава следует рассматривать
как потенциальные, т.к. в проведенных исследо$
ваниях учитывались лишь случайные погрешно$
сти измерений уходящего теплового излучения
прибором ИКФС$2. При интерпретации реаль$
ных измерений погрешности решения обратных
задач будут также определяться погрешностями
абсолютной калибровки измерений, учетом (ис$
ключением) влияния облачности, качеством ра$
диационной модели атмосферы и т.д.
Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке грантов Минобрнауки РНП. 2.1.1.4166,
РНП.2.2.1.1.3836 и РФФИ № 09$05$00797.
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Possibilities for Retrieving the Ozone and Trace Gases from Data
of Satellite IR Sounders IRFS2 with High Spectral Resolution
A. V. Polyakov, Yu. M. Timofeyev, A. B. Uspensky
SaintPetersburg State University, Physical Faculty
Scientific Research Center of Space Hydrometeorology “Planeta” (SRC “Planeta”), Moscow
Potential errors of retrieving different atmospheric trace gases have been estimated by numerical modeling
the space experiment with IRFS$2 device. If local solving operators are used, relative errors of the ozone pro$
file retrieval on the average are ~15–30% at the 0–20 km altitudes and 10–15% in the stratosphere. In an area
of the ozone maximum, relative retrieval errors are 8–10%. Potential errors of total ozone amount retrieval
are 1.6–5% depending on latitude zone. Total column amount nitrous oxide and methane are retrieved with
errors of 1.5–2.1% and 1.7–2.3%, respectively, depending on latitude zone.
Key words: atmospheric trace gases, ozone amount, numerical modeling, IR spectral range, satellite sounder.
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