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Краткий обзор, подготовленный Российской комиссией по атмосферной радиации, содержит наи+
более значимые результаты работ в области исследований атмосферной радиации, выполненных в
2007–2010 гг. Он является частью Национального отчета России по метеорологии и атмосферным
наукам, подготовленного для Международной ассоциации по метеорологии и атмосферным наукам
(IAMAS). За истекший период Российская комиссия по атмосферной радиации совместно с заин+
тересованными ведомствами и организациями провела конференцию “Физика и образование”, по+
священную 75+летнему юбилею кафедры физики СПбГУ (2007), Международный симпозиум стран
СНГ “Атмосферная радиация и динамика” (2009) и 5+ю Международную конференцию “Атмо+
сферная физика, климат и окружающая среда” (2010). На конференциях обсуждались актуальные
проблемы современной физики атмосферы – перенос излучения и атмосферная оптика, парнико+
вые газы, облака и аэрозоли, дистанционные методы измерений, новые данные наблюдений. В на+
стоящем обзоре представлены пять направлений, охватывающих весь спектр исследований, прово+
димых в области атмосферной радиации.1
Ключевые слова: атмосферная радиация, перенос излучения, атмосферная спектроскопия, радиа+
ционная климатология, аэрозоль, наземное и спутниковое дистанционное зондирование.
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TЕОРИЯ ПЕРЕНОСА ИЗЛУЧЕНИЯ

Интенсивно развиваются различные методы
теории переноса излучения в МЭИ. Сформули+
рован новый подход к решению уравнения пере+
носа излучения (УПИ), основанный на разделе+
нии решения на анизотропную и регулярную ча+
сти [3]. На его основе исследовано решение
векторного уравнения переноса излучения (ВУПИ)
для случая плоского слоя мутной среды [4], про+
ведено его сравнение с известными методами [5,
6]. Предложен матрично+операторный подход
для метода решения ВУПИ для стратифициро+
ванной среды с произвольной подложкой на ос+
нове выделения анизотропной части [7], проана+
лизировано влияние аэрозоля на распределение
поляризации излучения по небосводу [8] и угло+
вое распределение электронов, рассеянных плос+
кой мишенью [9], что открывает возможности
моделирования спутниковых измерений, полу+
ченных высокоточными средствами современной
электронной микроскопии.

Многочисленные исследования в этой области
были посвящены изучению процессов переноса
излучения в различных средах и для различных
геометрий измерений, развитию методов и алго+
ритмов для решения уравнения переноса излуче+
ния в приложении к задачам атмосферной опти+
ки. Теоретические работы в этой области посвя+
щены анализу физических основ теории переноса
на основе матричных функций Грина [1] и иссле+
дованию непрерывных свойств решения краевой
задачи для уравнения переноса с обобщенными
условиями сопряжения на границе раздела сред [2].
1 Материалы

представлены Арефьевым В.Н. и Неру+
шевым А.Ф. (НПО “Тайфун”), Бассом Л.П. (ИПМ РАН),
Бобылевым Л.П. (НАНСЕН центр), Будаком В.П. (МЭИ),
Горчаковым Г.И. (ИФА РАН), Журавлевой Т.Б., Сакери+
ным С.М., Панченко М.В. и Пономаревым Ю.Н. (ИОА СО
РАН), Захаровым В.И. (УpГУ), Каролем И.Л., Шаламян+
ским А.М. (ГГО), Кадыгровым Е.Н. (ЦАО), Куликовым Ю.Ю.
(ИПФ РАН), Левиным И.М. (ИО РАН), Огибаловым В.П.
и Янковским В.А. (СПбГУ), Радионовым В.Ф. (ААНИИ),
Розановым С.Б. (ФИ РАН), Рублевым А.Н. (РНЦ “Курча+
товский институт”, Успенским А.Б. (НПО Планета), Чуба+
ровой Н.Е. (МГУ).

В ИАО СО РАН в рамках теории многократно+
го рассеяния излучения сформулирована система
уравнений переноса, строго описывающая про+
цесс переноса широкополосного оптического из+
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лучения в дисперсных средах. На их основе пред+
ложены и реализованы новые алгоритмы стати+
стического моделирования, позволившие решить
ряд практических задач лазерного зондирования
атмосферы и растительного покрова [10, 11]. Вы+
полнено моделирование переноса солнечного из+
лучения в различных атмосферных условиях,
предложены различные методы расчета атмо+
сферных функций пропускания и потоков излу+
чения [12–19]. Разработан новый метод опреде+
ления микрофизических параметров аэрозоля из
спектральных измерений оптической толщины и
яркости солнечного ореола [20]. Оценено влия+
ние качества спектроскопической информации
на моделирование потоков радиации [21–23].
Моделирование атмосферного переноса излуче+
ния с различными спектроскопическими банка+
ми данных линий поглощения показало, что ли+
нии водяного пара, отсутствующие в базе данных
HITRAN (http://cfa+www.harvard.edu/hitran/) в
спектральном диапазоне 0.5–1 мкм, необходимо
учитывать в атмосферных приложениях, так как
вклад этих линий в пропускание, вычисленное
даже со средним спектральным разрешением
(20 см–1), может достигать 1.5% на вертикальной
трассе и до 4% на наклонных трассах, а вклад изо+
топических модификаций HDO может достигать
1% [24].
В ИПМ им. М.В. Келдыша РАН совершен+
ствуются численные методы моделирования пе+
реноса излучения в атмосфере: разработан упро+
щенный алгоритм расчета коэффициента яркости
солнечного света, отраженного от пространствен+
но+неоднородной атмосферы, составленной из не+
скольких крупных однородных зон; выполнена мо+
дернизация численного алгоритма решения урав+
нения переноса излучения в 1D, 2D, 3D областях
при дискретном представлении индикатрисы
рассеяния на параллельных компьютерах с разде+
ленной памятью (программа РАДУГА); выполне+
но сравнение различных методов дискретных ор+
динат в расчетах плоского альбедо для оптически
бесконечно толстого слоя морской воды; рас+
смотрены: а) полуаналитический метод решения
уравнения переноса с малоугловым приближени+
ем для анизотропной части решения; б) итераци+
онный метод решения уравнения переноса с по+
мощью сеточных аппроксимаций; в) итерацион+
ный метод решения интегрального уравнения
Амбарцумяна. Полученные результаты позволя+
ют построить улучшенную QSSA аппроксимацию
плоского альбедо для использования в задачах
дистанционного зондирования [25–31].
В СПбГУ продолжаются исследования про+
цессов переноса неравновесного излучения в
средней и верхней атмосфере. Построена полная
модель фотодиссоциации озона и молекулярного
кислорода с учетом кинетики электронно+коле+
бательно+возбужденных продуктов фотолиза

этих компонент в мезосфере и нижней термосфе+
ре (интервал высот 50–125 км). Эта модель ис+
пользовалась для постановки и решения новых
прикладных задач (алгоритмы восстановления
высотных профилей озона и водяного пара, пара+
метризация и анализ точности решений прямой и
обратной задач и пр.) [32, 33]. Для обоснования
полученных результатов использовался метод
анализа чувствительности полной модели для
прямой и обратной задачи [34]. Применение дан+
ной модели к восстановлению высотных профи+
лей концентрации H2O из измерений интенсив+
ностей эмиссий в 6.3 мкм полосе инфракрасным
радиометром SABER со спутника TIMED демон+
стрируется в работе [35].
Впервые решена фундаментальная задача пе+
реноса излучения (ПИ) в атмосфере Марса в ко+
лебательно+вращательных (К+В) полосах моле+
кул СО2 (полосы около 4.3, 2.7, 2.0, 1.6, 1.4, 1.25,
1.2 и 1.05 мкм) и СО (полосы около 4.7, 2.3, 1.6 и
1.2 мкм) при колебательном нарушении локаль+
ного термодинамического равновесия (НЛТР) с
учетом поглощения и рассеяния излучения на
аэрозолях. На основе техники ускоренных лямб+
да+итераций разработан оригинальный метод ре+
шения задачи ПИ в молекулярных полосах при
колебательном НЛТР в планетной атмосфере с
учетом перекрывания по частотам спектральных
линий и отражения излучения подстилающей по+
верхностью планеты [36, 37]. Этот метод также
позволяет учитывать аэрозольное рассеяние и по+
глощение излучения на частотах линий К+В пере+
ходов СО2 и СО для индикатрис общего вида. Вы+
полнены расчеты спектров как лимбового излу+
чения, так и излучения, уходящего на границах
атмосферы Марса под различными углами, в К+В
полосах молекул СО2 и СО в БИК спектральном
диапазоне при учете процессов аэрозольного по+
глощения и рассеяния. Предложено теоретиче+
ское обоснование для нового метода восстанов+
ления оптических свойств марсианских аэрозо+
лей по измерениям лимбового излучения в БИК
полосах СО2 и СО.
АТМОСФЕРНАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ
СПЕКТРОСКОПИЯ
Основное направление работ по молекуляр+
ной спектроскопии атмосферных газов – экспе+
риментальное исследование спектроскопических
параметров атмосферных газов, совершенствова+
ние методов расчета параметров спектральных
линий, функций пропускания и пополнение бан+
ков спектроскопических данных (ИОА СО РАН,
ИПФ РАН, СПбГУ, ТГУ).
Интенсивные экспериментальные исследова+
ния и моделирование спектроскопических пара+
метров атмосферных газов при различных усло+
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виях и в различных спектральных диапазонах
[38–49], спектров молекул и межмолекулярных
взаимодействий [50–58] ведутся в ИОА СО РАН.
Восстановлен наиболее полный и согласованный
набор колебательно+вращательных уровней энер+
гии молекул HD18O и D218O [59–63]. Результаты
этих исследований (совместно с учеными Фран+
ции, Англии, Бельгии и США) пополнили базу
данных HITRAN новой и уточненной информа+
цией [64]. В рамках проекта IUPAC “A database of
water transitions from experiment and theory” сов+
местно с учеными других стран определены высо+
коточные согласованные уровни энергии моле+
кул H217O, H218O, HD16O, HD17O, HD18O, удовле+
творяющие основным критериям достоверности,
исходя из критической экспертизы всех опубли+
кованных колебательно+вращательных перехо+
дов [65–70].
Впервые в эксперименте зарегистрировано
континуальное поглощение водяного пара для
видимой области спектра, экспериментальные
результаты сравнены с результатами расчетов с
использованием двух последних версий полуэм+
пирической модели континуума CKD. Разработа+
на методика расчета параметров контура линий
водяного пара с использованием точных волно+
вых функций, позволяющая рассчитывать уши+
рение и сдвиг линий, обусловленных переходами
на высоковозбужденные состояния (до ближнего
ультрафиолетового диапазона). Проведены мас+
совые расчеты параметров контура и их коэффи+
циентов температурной зависимости [71–76]; по+
лученные данные помещены в информационную
систему ATMOS и европейский банк данных
GEISA [77]. Значителен вклад сотрудников ИОА
и в совершенствование других банков данных и
создание информационно+вычислительных си+
стем [78–80].
Проведены высокоточные измерения спек+
тров поглощения СН4 и С2Н4 и проанализирова+
но влияние особенностей спектра поглощения
этилена на показания лазерного анализатора ме+
тана [81–84]. На основе высокоточных измере+
ний, выполненных методами оптико+акустиче+
ской и Фурье+спектрометрии, совместно с уни+
верситетом Бургундии (Франция) и Томским
госуниверситетом впервые проведен анализ спек+
тра поглощения этилена в области 4300–6300 см–1,
практически используемой для мониторинга кон+
центрации метана в атмосфере из спутниковых
измерений. Получены новые данные о спектре
поглощения этилена, отсутствующие в последней
версии базы данных HITRAN [85–87].
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РАДИАЦИОННАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ
И АЭРОЗОЛЬ
Работы по данной тематике велись в несколь+
ких направлениях: мониторинг составляющих
радиационного баланса (РБ) и атмосферных со+
ставляющих, влияющих на радиационный ре+
жим; изучение климатических трендов компо+
нентов РБ у поверхности суши; анализ радиаци+
онных эффектов атмосферных газов, аэрозоля и
облачности.
На основе актинометрических наблюдений,
проводящихся метеорологической обсерватори+
ей МГУ с 1955 г., проанализирован многолетний
режим составляющих радиационного баланса,
суммарной радиации в широких участках спектра
(ультрафиолетовой, фотосинтетически актив+
ной) и естественной освещенности земной по+
верхности при безоблачном небе, переменной об+
лачности вертикального развития и сплошном
покрове облаков разных ярусов. Проведена оцен+
ка тенденций многолетней изменчивости оптиче+
ских характеристик атмосферы. Рассмотрено
влияние крупного города, дымной мглы и вулка+
нических извержений на приход солнечной ради+
ации и характеристики прозрачности атмосферы.
Предложен ряд косвенных методов для расчета
фотосинтетически активной радиации и есте+
ственной освещенности [88]. В монографии [89]
систематизированы и обобщены данные уни+
кальных наблюдений за 50 лет (1955–2004 гг.) об
аэрозольной оптической толщине (АОТ), инте+
гральной прозрачности и влагосодержании атмо+
сферы. Отмечено существенное уменьшение
аэрозольной мутности в Москве в конце ХХ века.
Оценка линейных трендов временны|х рядов для
станций с различной антропогенной нагрузкой
на территории России подтвердила глобальный
характер уменьшения аэрозольной мутности ат+
мосферы. Отмечена общая тенденция к увеличе+
нию прозрачности атмосферы в Балтийском регио+
не, Центральной Европе и Москве [90]. Показано,
что в многолетней изменчивости аэрозольной оп+
тической толщины для различных географических
регионов не проявляется значимой зависимости от
циклов солнечной активности [91].
По данным многолетних измерений эритем+
ной УФ+радиации за период с 1999 по 2006 гг. вме+
сте с результатами модели реконструкции за пе+
риод с 1968 г. проанализировано влияние различ+
ных атмосферных параметров [92]. Показано, что
с 1980 г. наблюдается заметный рост эритемной
радиации за счет озона (2.5% в декаду), облачного
эффективного пропускания (2.1% за декаду) и
аэрозоля (1.1% за декаду). Исследовано влияние
пожаров 2002 г. на метеорологические, радиаци+
онные и оптические свойства атмосферы в райо+
не Москвы [93]. По данным спутникового прибо+
ра MODIS и сети наблюдений AERONET оцене+
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но сезонное распределение аэрозольных свойств
над Европой и их влияние на УФ+радиацию [94],
а по данным трехлетних наблюдений на сети
AERONET – радиационные эффекты аэрозоль+
ного загрязнения в Москве [95].
В ИОА СО РАН проанализированы многолет+
ние тенденции изменения составляющих радиа+
ционного баланса [96, 97], а также облачности
[98] и оптических и аэрозольных характеристик
атмосферы (АОТ) [99–104] для условий Томска и
некоторых других районов азиатской части Рос+
сии. На основе экспедиционных исследований
показано, что весенняя атмосфера в Приморье и
Японском море отличается двукратным превы+
шением аэрозольного замутнения в сравнении с
другими (морскими и континентальными) райо+
нами умеренных широт. Высокие значения АОТ
наблюдаются во всем диапазоне спектра (0.3–
2.14 мкм) и обусловлены совокупным влиянием
выносов аэрозоля (пылевого, антропогенного,
дымового) из соседних районов континента [105,
106]. Результаты измерений АОТ над океанами,
сравнения со спутниковыми данными и модель+
ными расчетами, роль морской аэрозольной сети
Maritime Aerosol Network (MAN) как составляю+
щей сети AERONET обсуждаются в работах [107,
108].
На основе математического моделирования в
НИЦ “Курчатовский институт” получены коли+
чественные оценки ошибок, возникающих при
игнорировании особенностей рассеяния света
крупными частицами, в расчетах интегральных
потоков солнечного излучения и спектральных яр+
костных температур уходящего ИК+излучения ат+
мосферы. Оценки были выполнены применитель+
но к алгоритму восстановления аэрозольных харак+
теристик известной сети AERONET при различной
пылевой замутненности атмосферы [109].
Сотрудниками ИФА РАН в 2007–2008 гг. в
Подмосковье выполнен цикл комплексных на+
блюдений ряда газовых и аэрозольного компо+
нентов атмосферы, прослежена связь их вариаций
с атмосферными условиями [110, 111]. Проанали+
зированы основные статистические параметры ва+
риаций массовых концентраций грубодисперсного
аэрозоля в г. Москве [112]. Проведены совместные
измерения оптическими методами массовой кон+
центрации сажевого и субмикронного аэрозоля в
приземном слое воздуха в местах с различной сте+
пенью антропогенной нагрузки и в фоновых
условиях. Величина, характеризующая относи+
тельное содержание массы сажи в массе субмик+
ронного аэрозоля, позволяет выделить роль ло+
кальных и региональных источников и просле+
дить гетерогенные процессы трансформации
аэрозоля [113].
Радиационный режим, специфика многолет+
ней изменчивости суммарной солнечной радиа+

ции и характеристик прозрачности атмосферы в
полярных областях постоянно исследуются со+
трудниками ААНИИ [114, 115]. В результате ста+
тистического анализа данных измерений АОТ в
полярных регионах различными приборами и
группами исследователей в течение 30 лет вели+
чина тренда АОТ оценена в –1.6%…–2.0% в год в
зависимости от места измерений [116]. В работах
[117, 118] приведены результаты исследований
аэрозольных характеристик атмосферы с борта
НЭС “Академик Федоров” в 52 и 53 Российских
антарктических экспедициях.
Многие исследования посвящены изучению
радиационных эффектов аэрозоля, в том числе в
ситуациях пожаров и извержений вулканов. В
ИОА СО РАН на основе оригинальных алгорит+
мов и данных, полученных с использованием
спутниковых и многолетних наземных измере+
ний, начаты исследования радиационного фор+
синга аэрозоля и его чувствительности к измене+
нию входных параметров в сибирском регионе
[119–121]. На основе экспериментально+теоре+
тических исследований определены радиацион+
ные характеристики аэрозоля атмосферной тол+
щи во время дымов лесных пожаров в сравнении
с обычными условиями. Показано, что в сравне+
нии с фоновыми условиями АОТ (0.5 мкм) в сред+
нем возрастает в ~2.7 раза, а радиационный фор+
синг аэрозоля на нижней границе атмосферы уве+
личивается от –22 (фоновый) до –50 Вт/м2 в
дымовых ситуациях [122]. Впервые эксперимен+
тально обнаружено, что слой повышенного содер+
жания сульфатного аэрозоля вулканогенного про+
исхождения в нижней стратосфере приводит к по+
явлению дополнительной области озоновой
депрессии в средней стратосфере на высотах более
20 км за счет нарушения фотохимического баланса,
индикатором чего служит поведение NO2 [123].
В ГГО проанализирован ряд результатов по
оценке величины радиационного форсинга аэро+
золя в глобальном масштабе и его связи с другими
индексами потепления климата [124, 125]. Полу+
чены оценки радиационных эффектов различных
стратосферных аэрозольных экранов, проектиру+
емых для борьбы с потеплением глобального кли+
мата [126, 127].
В УрГУ разработана оригинальная модель теп+
лового баланса поверхности Земли, учитываю+
щая экспоненциальную температурную зависи+
мость в поглощении теплового излучения в горя+
чих колебательных полосах СО2 и Н2О и
предсказывающая существование стационарных
тепловых режимов поверхности нашей планеты в
области температур выше точки кипения воды.
Исследован режим взрывного парникового эф+
фекта, приводящего к сильному перегреву по+
верхности Земли (более 100 градусов) при превы+
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шении порогового значения концентрации угле+
кислого газа в атмосфере [128–130].
В 2007–2010 гг. были продолжены работы спе+
циалистов ЦАО и ГМЦ по выполнению субпро+
екта WMO GURME (Global Urban Research Mete+
orology and Environmental Project). Проводились
исследования вертикальной структуры острова
тепла над Москвой путем непрерывных измере+
ний профилей температуры пограничного слоя
атмосферы в трех пунктах с помощью российских
микроволновых температурных профилемеров
МТП+5 [131–134]. Летом 2010 г. такие данные бы+
ли получены в условиях аномально высоких тем+
ператур и сильной задымленности. Уникальные
данные об особенностях термической стратифи+
кации атмосферного пограничного слоя (АПС) в
горной котловине и узком горном каньоне при
различных синоптических ситуациях проанали+
зированы в работе [135]. В 2007 г. сотрудниками
ИФА РАН и ЦАО были получены новые данные
об особенностях термической стратификации
АПС над морской поверхностью в прибрежной
зоне при различных синоптических ситуациях в
рамках комплексной экспедиции по исследова+
нию температурно+ветрового режима в береговой
зоне. Во время полного солнечного затмения
1 августа 2008 г. в г. Новосибирске специалистами
ЦАО, НИРФИ и ИФА РАН под общим руковод+
ством профессора Горчакова Г.И. получены уни+
кальные данные о влиянии солнечного затмения на
метеорологический режим атмосферы [136–138].
ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ
АТМОСФЕРЫ И ПОДСТИЛАЮЩЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ
Пассивное дистанционное зондирование озо+
носферы и малых газовых составляющих атмо+
сферы в видимом, инфракрасном и микроволно+
вом диапазонах спектра, анализ их изменчивости и
совершенствование методик измерений и интер+
претации ведется рядом институтов (ИОА СО РАН,
ИФА РАН, СПбГУ, ФИ РАН, НПО “Тайфун”,
ИРЭ РАН, ГГО, ААНИИ, ИПФ РАН, ЦАО и
ГМЦ).
Продолжен многолетний мониторинг и ана+
лиз вертикального распределения озона (ВРО) в
атмосфере над Москвой с помощью размещенно+
го в ФИАН усовершенствованного малошумяще+
го спектрорадиометра, работающего на частоте
142.2 ГГц [139]. Большое внимание уделяется в
ИОА СО РАН, ГГО, ЦАО анализу данных измере+
ний и моделированию содержания озона, иссле+
дованию процессов его разрушения [140–145].
В ИПФ РАН по данным многолетних микро+
волновых измерений установлена связь вариаций
содержания стратосферного озона зимней Арк+
тики со структурой зимних полярных циклонов.
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Проведено сравнение наземных наблюдений с
данными спутникового инструмента EOS MLS
(спутник AURA) [146]. Во время полного солнеч+
ного затмения 29 марта 2006 г. на Кисловодской
высокогорной научной станции зарегистрирова+
но увеличение концентрации мезосферного озо+
на. На высоте 60 км ее рост составил 40%, что
близко к величине суточных вариаций озона
[147]. Разработан новый метод анализа данных об
общем содержании озона при наблюдениях на
движущихся платформах [148].
В СПбГУ продолжены регулярные наземные
спектроскопические измерения общих содержа+
ний (ОС) метана и угарного газа во всей толще ат+
мосферы. Проведен анализ временно|й изменчи+
вости ОС метана и его долговременных трендов
вблизи Санкт+Петербурга [149]. Показано, что в
последние годы произошло существенное изме+
нение трендов ОС метана – положительный
тренд уменьшился, а для ряда месяцев года он
стал отрицательным. Очевидно, что для получе+
ния достоверных прогнозов изменений климата
планеты в ближайшие десятилетия потребуется
информация не только о глобальных трендах ОС
метана, но и о пространственно+временны|х вари+
ациях этих трендов. Проведено исследование
факторов, определяющих аномальную изменчи+
вость общего содержания окиси углерода в райо+
не Санкт+Петербурга [150].
С 2009 г. в Петергофе начаты измерения спек+
тров солнечного ИК+излучения Фурье+спектро+
метром Брукера высокого спектрального разре+
шения и комплексное восстановление ОС многих
климатически активных газов [151–153]. Изуче+
ны возможности использования наземных изме+
рений спектров прямого солнечного ИК+излуче+
ния с высоким спектральным разрешением для
определения элементов вертикальных распреде+
лений содержания озона [154]. Предложен назем+
ный синергетический метод определения верти+
кальных профилей содержания озона, основан+
ный на одновременных измерениях прямого
солнечного ИК+излучения с высоким спектраль+
ным разрешением и спектров МКВ нисходящего
теплового излучения [155]. Метод позволяет опре+
делять вертикальный профиль озона в диапазоне
высот 0–70 км. Сравнения наземных измерений об+
щего содержания озона различными приборами
(ФС Брукер, спектрофотометр Добсона, озонометр
М+124) и спутниковых данных прибора OMI пока+
зали, что ФС Брукера способен измерять ОС озона
со случайной погрешностью ~3 ДЕ [156].
Проанализированы данные регулярных на+
земных измерений (с помощью автоматического
спектрального комплекса для наземных спек+
троскопических измерений рассеянного солнеч+
ного излучения) ОС NO2 (2004–2010 гг.) и СО
(1995–2009 гг.) в районе Санкт+Петербурга (Пет+
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родворец). Показано, что данные сумеречных
наземных измерений ОС NO2 хорошо согласу+
ются с результатами спутниковых измерений
(например, прибора SCIAMACHY) – среднее
расхождение составило всего 0.07 × 1015 мол/см2
(относительная погрешность ~12%). Исследова+
но влияние лесных пожаров на временну|ю из+
менчивость общего содержания СО в атмосфере.
Проведен анализ характеристик годового хода и
долговременного тренда ОС СО для района
Санкт+Петербурга, выявивший отсутствие стати+
стически значимых долговременных изменений
общего содержания СО [157, 158].
На основе экспериментальных данных и ре+
зультатов численного моделирования (модель
CMAS) осуществлен анализ пространственно+
временной изменчивости полей концентраций и
содержаний CO, NO2 и О3 в тропосфере для cеве+
ро+запада России [159]. Оценено влияние эмис+
сии Санкт+Петербурга на значения концентра+
ций и содержаний CO, NO2 и О3 в тропосфере.
Показано, что при определенных синоптических
условиях шлейф Санкт+Петербурга может быть
детектирован на расстоянии более 300 км, что мо+
жет влиять на качество атмосферного воздуха со+
предельных государств.
В ИОА CO РАН на основании многолетнего
самолетного мониторинга содержаний парнико+
вых газов над югом Западной Сибири установле+
но, что концентрации СО2 и N2O растут во всей
толще зондируемой атмосферы (0–7 км) с темпом
1.9 млн.–1/год и 0.73 млрд.–1/год соответственно.
При этом в многолетнем ходе концентрации СН4
обнаружены периодические вариации без одно+
значного тренда [160, 161]. Совместно с Лимно+
логическим институтом СО РАН впервые прове+
дены комплексные физико+химические и биоло+
гические исследования оз. Байкал для изучения
газообмена в системе “вода–атмосфера”. Уста+
новлено, что весной (май–июнь) поток диоксида
углерода направлен в атмосферу, а в летне+осен+
ний период (август–сентябрь) происходит сток
диоксида углерода на водную поверхность озера
[162–166].
В ААНИИ продолжаются регулярные измере+
ния малых газовых компонент атмосферы на ан+
тарктических станциях. В работе [167] представ+
лены результаты измерений общего содержания
окиси углерода и метана, полученные методом
солнечной абсорбционной спектроскопии на
ст. Молодежная (1977–1978 гг.), в обсерватории
Мирный (1982 по 1992 гг.) и на ст. Новолазарев+
ская (2003–2006 гг.). Особенности наблюдений
общего содержания озона в северной и южной
полярных областях приведены в работе [168].
Сотрудниками НПО “Тайфун” продолжаются
регулярные измерения малых газовых составляю+
щих (МГС) атмосферы в Обнинске, на Иссык+Куле

(совместно с ИФН КГНУ) и на станции Новола+
заревская (совместно с ААНИИ, ГГО, ИФА РАН).
Данные многолетнего мониторинга позволили
определить все наиболее важные характеристики
изменчивости основных радиационно+активных
газов: тренды, сезонные и другие вариации с раз+
ными периодами [169–173].
В НИЦ “Курчатовский институт” проведена
доработка алгоритма определения ОС NO2 по
данным AERONET. Выполнена валидация его ра+
боты путем сопоставлениям с оценками ОС NO2
на основе параллельных измерений спектромет+
ром ORIEL, проводимых ИФА РАН, и с оценками
спутникового спектрометра SCIAMACHY, полу+
ченными над пунктами AERONET в различных
районах земного шара. Для оценки радиационно+
го форсинга аэрозоля и NO2 в условиях безоблач+
ной атмосферы разработана интерактивная
(on+line) программа CSIF 2009 (Calculator of Solar
Integral Fluxes) (http://litms.molnet.ru/csif1/index.php).
С ее помощью проведены расчеты радиационного
форсинга NO2 по данным 20 пунктов AERONET в
2003–2006 гг. [174].
В УрГУ запущен в эксплуатацию современный
экспериментальный комплекс – Уральская атмо+
сферная Фурье+станция (УАФС), расположенная
в фоновом лесном районе примерно в 80 км на севе+
ро+запад от г. Екатеринбурга (h = 300 м; 57.038° N;
59.545° E). УАФС оснащена автоматизированным
Фурье+спектрометром BRUKER IFS 125M, со+
пряженным с солнечным трэкером A547N. Она
предназначена для измерения спектров пропус+
кания атмосферой солнечного излучения в спек+
тральном диапазоне 450–25000 см–1 с максималь+
ным спектральным разрешением 0.0035 см–1 с це+
лью мониторинга парниковых и загрязняющих
атмосферу газов и валидации спутниковых дан+
ных. Измерения спектров пропускания атмосфе+
рой солнечного излучения проводятся на УАФС с
июля 2009 г. в основном в спектральном диапазо+
не 4000–12000 см–1 с разрешением 0.02 см–1 в яс+
ные безоблачные дни в соответствии с требования+
ми международной сети TCCON (Total Carbon Ob+
serving Network), https://tccon+wiki.caltech.edu/Sites
[175]. Предложен и апробирован метод определе+
ния относительного содержания тяжелой воды (от+
ношение концентрации HDO/H2О в водяном паре)
в атмосфере из ее ИК+спектров пропускания высо+
кого разрешения [176, 177].
В СПб филиале ИО им. П.П. Ширшова РАН
продолжается разработка методик дистанционного
пассивного и активного (лидарного) зондирования
толщи океана и его поверхности [178–181], видения
подводных объектов при авианаблюдении из атмо+
сферы через взволнованную поверхность моря
[182–184], идентификации нефтяных загрязнений
поверхности, толщи воды и ледяного покрытия
моря [185].
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В ряде институтов проводится разработка и со+
здание приборов для радиационных исследова+
ний и дистанционного зондирования. В ИОА СО
РАН создан портативный солнечный фотометр
SPM для измерения АОТ и влагосодержания атмо+
сферы в мобильных условиях, который превосходит
по спектральному диапазону (0.31–2.14 мкм) и чис+
лу спектральных каналов зарубежный аналог
Microtops II (США). Разработана новая версия
солнечного фотометра SP+9, предназначенного
для круглогодичного автоматизированного мо+
ниторинга АОТ и влагосодержания атмосферы
[186, 187], создана информационная система для
сетевых солнечных фотометров [188]. Разработан
лидар для измерений распределения концентра+
ции озона в верхней тропосфере–нижней страто+
сфере, с помощью которого реализовано зонди+
рование озона в диапазоне высот 5–18 км [189]. В
ГГО продолжаются испытания опытных образцов
ультрафиолетового озонного спектрометра, пред+
назначенного для переоснащения озонометриче+
ских станций РФ [190], разработана аппаратура для
прямых измерений радиационного притока тепла в
атмосфере на основе оптико+акустического прием+
ника радиации, проведены эпизодические натур+
ные измерения [191, 192]. В ФИ РАН ведутся разра+
ботка и изготовление спектрометров нового поко+
ления для дистанционного зондирования озона,
окиси хлора и некоторых других малых газовых
составляющих атмосферы с поверхности Земли на
миллиметровых волнах [193]. В ИПФ РАН разрабо+
тан мобильный микроволновый спектрорадиометр
нового поколения для исследований озонового
слоя Земли. Прибор обеспечивает прием теплового
радиоизлучения стратосферного озона на частоте
его вращательного перехода 110836 МГц в полосе
частот 240 МГц. Спектральное разрешение в центре
линии О3 – 1 МГц. Озонометр оснащен автоматизи+
рованной системой управления процессом измере+
ния, калибровки и предварительной обработки
данных. Прибор позволяет получать распределе+
ния озона по высоте от 20 до 60 км в течение 15–
20 мин [194].
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
СПУТНИКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Исследования, посвященные созданию мето+
дов интерпретации спутниковых измерений, со+
ставляют основную часть разработок в этом на+
правлении.
В СПбГУ (совместно с НПО “Планета”) опре+
делены на основе численных экспериментов по+
тенциальные точности спутникового зондирова+
ния с помощью новой российской аппаратуры в
ИК и МКВ областях спектра (спутник “Метеор”,
аппаратура ИКФС+2 и МТВЗА+ГЯ) различных
параметров атмосферы и поверхности: верти+
кальных профилей температуры и влажности, со+
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держания озона и ряда парниковых газов, темпе+
ратуры океанов и суши, излучательных способно+
стей суши, влагозапаса облаков и скорости
приводного ветра [195–198]. Усовершенствована
новая методика определения общего содержания
озона (ОСО) по данным измерений прибора
SEVIRI на геостационарных спутниках. Предло+
женный подход к определению ОСО позволяет
определять также скорость ветра в стратосфере
[199, 200]. Разработаны методические основы,
определены потенциальные точности и инфор+
мативность спутникового лимбового метода
определения оптических и микрофизических ха+
рактеристик стратосферного аэрозоля на основе
интерпретации измерений рассеянного солнеч+
ного излучения в видимой и ближней ИК+обла+
стях спектра [201–204]. Исследованы возможно+
сти учета горизонтальной неоднородности и не+
стационарности атмосферы при использовании
различных спутниковых методов с касательной
геометрией измерений [205]. На основе числен+
ного моделирования микрофизических и оптиче+
ских характеристик тропосферного аэрозоля изу+
чены статистические связи между оптическими
характеристиками в ближней ИК+области спек+
тра. Эти данные необходимы при интерпретации
спутниковых измерений общих содержаний угле+
кислого газа [206].
По данным измерений аппаратуры SAGE III
(российско+американский эксперимент на МИСЗ
“Метеор”) изучены вариации содержания озона и
двуокиси азота, тренды озона на различных высотах
над территорией России, оптические и микрофизи+
ческие характеристики стратосферного аэрозоля и
полярных стратосферных облаков [207–212].
Осуществлен региональный космический мони+
торинг содержания двуокиси азота в тропосфере
[213].
Сотрудники СПбГУ принимали активное уча+
стие в международных программах валидации
данных спутниковых измерений. Проведены со+
поставления различных спутниковых измерений
вертикальных профилей содержания озона с дан+
ными наземных МКВ измерений [214]. Исследо+
вано качество данных спутниковых измерений
общего содержания двуокиси азота (NO2) аппара+
турой OMI на основе сопоставлений с данными
наземных спектроскопических измерений по ме+
тодике DOAS [215, 216]. Продемонстрирована
важность учета суточных вариаций содержания
NO2 в стратосфере в задаче валидации результа+
тов спутниковых измерений – в том числе и дан+
ных измерений аппаратуры MIPAS [217]. Изуче+
ны возможности совершенствования стандартно+
го алгоритма интерпретации DOAS+измерений
общего содержания озона, используемого на
станциях международной сети NDACC [218].
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Исследования сотрудников ИФА РАН посвя+
щены анализу и интерпретации спутниковых на+
блюдений атмосферных примесей. Спутниковые
измерения прибором MOPITT были использова+
ны для исследования глобальных и региональных
эффектов экваториальной квазидвухлетней цик+
личности, проявляющихся в содержании CO
[219]. По данным NO2, получаемым прибором
OMI, проведено исследование тропосферного со+
держания NO2 над московским регионом: проана+
лизированы особенности его пространственного
распределения, описаны характеристики сезонного
и недельного циклов, а также межгодовой и долго+
временной изменчивости, проведен сравнитель+
ный анализ сезонных и недельных циклов тропо+
сферного содержания NO2 над Москвой и круп+
нейшими мировыми агломерациями [220, 221]. С
привлечением спутниковых наблюдений оптиче+
ских характеристик аэрозоля, а также содержа+
ний СО, NO2, CH2O, O3 и водяного пара проведен
анализ пространственно+временно|й эволюции
области загрязнения региона продуктами горе+
ния и взаимосвязи изменений различных атмо+
сферных параметров в ходе развития региональ+
ной погодной аномалии и массовых лесных по+
жаров, приведших к задымлению европейской
части России летом 2010 г. [222]. В НИЦ “Курча+
товский институт” совместно с ИОА СО РАН раз+
рабатывались методики оценки концентраций и
потоков углекислого газа в атмосфере с использо+
ванием космических средств дистанционного
зондирования [223].
В НИЦ “Планета” продолжалась разработка
методов автоматической классификации данных
сканирующих радиометров+имаджеров полярно+
орбитальных и геостационарных метеоспутников
серии NOAA, “Метеор+М”, Meteosat, “Электро+Л”
(аппаратура AVHRR, SEVIRI, МСУ+МР, МСУ+ГС)
для определения параметров облачности и осад+
ков. Разработаны, апробированы и введены в
эксплуатацию системы обработки данных
AVHRR/NOAA, SEVIRI/Meteosat+9 для получе+
ния оценок параметров облачности и осадков ре+
гионального покрытия (для территории Европы,
ЕТР). Выполнены работы по валидации спутнико+
вых оценок облачного покрова [224–226].
Разработан новый метод дистанционного
определения температуры поверхности суши
(ТПС) и излучательной способности поверхности
(ИСП) по данным аппаратуры SEVIRI геостацио+
нарного спутника Meteosat+9. Измеренные с по+
мощью SEVIRI в условиях отсутствия облачности
радиационные температуры в каналах расщеп+
ленного окна № 9 (10.8 мкм) и № 10 (12.0 мкм) за
три последовательных срока используются для
получения оценок ТПС и ИСП с помощью ком+
бинации метода “расщепленного окна прозрач+
ности” и “метода двух температур”. Метод испы+

тан в экспериментах с реальными измерениями
SEVIRI. Проведена валидация спутниковых оце+
нок ТПС путем сравнения с независимыми дан+
ными – оценками ТПС, получаемыми LSA SAF
(Прикладной спутниковый центр анализа дан+
ных о земной поверхности – Лиссабон, Португа+
лия), и с наблюдениями ТПС in+situ для летнего
периода 2009 г. в темное время суток (48 станций
на территории Центрально+Черноземных обла+
стей России) [227, 228].
Продолжались исследования по использова+
нию данных дистанционного зондирования о ха+
рактеристиках подстилающей поверхности при
моделировании составляющих водного и тепло+
вого балансов для речного водосброса. С этой це+
лью разработаны и усовершенствованы методы и
алгоритмы тематической обработки информации
радиометров AVHRR/NOAA, MODIS/Terra, Aqua
для оценки температуры и излучательной способ+
ности почвы, температуры воздуха у поверхности
растительного покрова, нормализованного ин+
декса вегетации, листового индекса и проектив+
ного покрытия растительностью. Кроме того,
разработана версия модели вертикального тепло+
и влагопереноса в системе “почва–раститель+
ность–атмосфера” (SVAT), рассчитанная на ис+
пользование спутниковых данных о состоянии
подстилающей поверхности и ряда метеорологи+
ческих характеристик. С помощью модели SVAT
для сезонов вегетации 2003–2009 гг. проведены
расчеты суммарного испарения, потоков скрыто+
го и явного тепла, влаго+ и теплосодержания поч+
вы и других составляющих водного и теплового
балансов [229–231].
Выполнен цикл работ по исследованию воз+
можностей ИК+зондировщиков высокого спек+
трального разрешения. Оценены перспективы
дистанционного
температурно+влажностного
зондирования атмосферы [232]. Ряд работ посвя+
щен дистанционному определению средне+тро+
посферной концентрации диоксида углерода
X СО2 и общего содержания метана QСН4 в атмосфе+
ре на основе данных спутниковых ИК+зондиров+
щиков высокого спектрального разрешения AIRS
(EOS/AQUA), (MetOp) IASI. Разработана и апро+
бирована путем сравнения с самолетными наблю+
дениями усовершенствованная схема определения
X СО2 по данным AIRS. Подобная методология
применена для восстановления “мгновенных”
значений X СО2 по данным IASI (в условиях отсут+
ствия облачности). Сравнение спутниковых оце+
нок с квазисинхронными самолетными наблюде+
ниями дает величину погрешности порядка
2.2 млн–1. Для восстановления QСН4 по данным
IASI был создан итерационный физический алго+
ритм, использующий 4СН4+чувствительных ка+
нала. Валидация спутниковых оценок QСН4 вы+
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полнена путем сравнения с пространственно+
совмещенными и квазисинхронными оценками
QСН4 по данным AIRS. Величины стандартного
отклонения между обоими типами оценок (усред+
ненными по ячейкам 2 × 2 градуса) не превосхо+
дят 3% [233, 234].
В Нансен+центре продолжаются интенсивные
исследования по разработке методик использо+
вания спутниковых данных для мониторинга
подстилающей поверхности [235]. Проведена
совместная обработка данных скаттерометра и
пассивных микроволновых наблюдений, что
позволило проследить изменения многолетних
льдов в Арктике. Выполнена идентификация
морских льдов Северного Ледовитого океана по
данным радиолокатора с синтезированной апер+
турой [236]. Изучается взаимодействие атмосфе+
ры и океана – разработан новый перспективный
подход для синергетического анализа радиолока+
ционных и оптических снимков, проведено ис+
следование прибрежного апвеллинга на основе
спутниковых радиолокационных снимков [237],
изучаются полярные циклоны с помощью спут+
никового микроволнового зондирования [238].
Проводятся исследования водных экосистем и их
реакции на глобальные изменения [239–241].
В НПО “Тайфун” развит метод определения
динамических характеристик атмосферы по дан+
ным зондирования с геостационарных метеоро+
логических спутников, позволяющий, в отличие
от применяемых за рубежом, определять не толь+
ко поле вектора скорости ветра, но также коэф+
фициент мезомасштабной турбулентной диффу+
зии и завихренность на одном масштабе движе+
ния воздушной массы. По данным прибора
SEVIRI (геостационарные европейские метеоро+
логические спутники Meteosat+8 и Meteosat+9) ис+
следованы поля динамических характеристик в
областях опасных атмосферных явлений – струй+
ных течений и тропических циклонов [242].
В УрГУ с использованием методики нейрон+
ных сетей разработан метод восстановления со+
держания метана в атмосфере по данным сенсора
AIRS на спутнике AQUA. По спектрам сенсора
AIRS выявлены сезонные вариации содержания
метана в атмосфере Западной Сибири и сделана
оценка вклада природной эмиссии метана из бо+
лотной экосистемы [243]. Предложен метод опре+
деления расхода попутного газа на факелах по
данным спутникового зондирования сенсорами
типа MODIS в ИК+каналах [244]. Исследованы
возможности метода нейронных сетей для реше+
ния обратной задачи по определению вертикаль+
ного профиля концентрации СО2 в атмосфере из
спектральных данных сенсора TANSO+FTS на
спутнике GOSAT (Greenhouse gases Observing
SATellite) [245].
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Abstract—A short survey prepared by the Russian Commission on Atmospheric Radiation contains the most
significant results of works in the field of atmosphericradiation studies performed in 2007–2010. It is part of
the Russian National Report on Meteorology and Atmospheric Sciences prepared for the International Asso
ciation on Meteorology and Atmospheric Sciences (IAMAS). During this period, the Russian Commission
on Atmospheric Radiation, jointly with concerned departments and organizations, ran the conference
“Physics and Education,” dedicated to the 75th anniversary of the Department of Physics at St. Petersburg
State University (2007); the International Symposium of CIS Countries “Atmospheric Radiation and
Dynamics” (2009); and the 5th International Conference “Atmospheric Physics, Climate, and Environ
ment” (2010). At the conferences, central problems in modern atmosphere physics were discussed: radiative
transfer and atmospheric optics; greenhouse gases, clouds, and aerosols; remote methods of measurements;
and new measurement data. This survey presents five directions covering the whole spectrum of investigations
performed in the field of atmospheric radiation.1
Keywords: atmospheric radiation, radiative transfer, atmospheric spectroscopy, radiation climatology, aero
sol, remote sensing.
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