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Для интерпретации наземных измерений спектров прямого солнечного ИК излучения с помощью
Фурьеспектрометра Брюкера разработана и реализована методика определения общего содержа
ния озона (ОСО). При определении ОСО использовались шесть спектральных интервалов из поло
сы поглощения озона 9.6 мкм и коротковолнового крыла полосы поглощения углекислого газа
15 мкм, в которых влияние других атмосферных параметров на регистрируемое солнечное излуче
ние сведено к минимуму. Потенциальные погрешности ИКметода определения ОСО для выбран
ной спектральной схемы при учете влияния погрешностей измерений и задания вертикальных про
филей температуры и влажности, при различных отношениях сигнал/шум и зенитных углах Солнца
составляют менее 1%. Проведен анализ 269 спектров прямого солнечного ИК излучения высокого
разрешения (0.005–0.008 см–1), измеренных в Петергофе в течение 52 дней в период с марта по но
ябрь 2009 г. Полученные значения ОСО сопоставлены с результатами независимых наземных изме
рений ОСО в Воейково (ГГО) с помощью спектрофотометра Добсона и озонометра М124, а также
с данными спутникового прибора OMI. Показано, что средние отклонения между результатами из
мерений ОСО с помощью трех наземных приборов составляют не более 0.4%. Среднеквадратичные
рассогласования между измерениями на спектрометре Брюкера и с помощью рассматриваемых
спутниковых и наземных приборов составляют 3–4%. Сопоставление различных серий измерений
показало, что оценка сверху погрешности измерений ОСО на спектрометре Брюкера составляет
2.5–3% (при игнорировании возможных пространственновременныBх рассогласований измере
ний). Анализ дневных вариаций измерений ОСО в условиях стабильной атмосферы дает оценку
сверху случайной компоненты погрешности измерений ОСО на спектрометре Брюкера ~ 3 е.Д. (по
рядка 1%).
Ключевые слова: озонометрия, спектроскопические измерения, дистанционное зондирование,
атмосфера.

1. ВВЕДЕНИЕ
Мониторинг содержания озона в земной атмо
сфере, в связи с его важным значением в формиро
вании УФ освещенности поверхности и радиацион
ных свойств атмосферы, проводится различными
дистанционными (наземными, спутниковыми, са
молетными и аэростатными) и локальными метода
ми. Общее содержание озона (ОСО) является наи
более доступной для измерений и в то же время
весьма информативной характеристикой состоя
ния озонного слоя. Возможность постоянно сле
дить за состоянием аппаратуры и, соответственно,
контролировать качество данных делает результаты
наземных измерений ОСО опорными и для других
видов измерений озона.
C начала исследований озонного слоя атмосфе
ры было предложено много различных вариантов
аппаратуры для измерений ОСО [1]. Наибольший

вклад в развитие озонометрии внесли работы Доб
сона [2, 3]. Измерения с помощью спектрофотомет
ров его конструкции еще в 30х годах прошлого сто
летия положили начало регулярным наблюдениям
ОСО. И в настоящее время эти приборы являются
наиболее точными инструментами для измерений
ОСО. В начале 1960х гг. были начаты наблюдения с
помощью фильтровых озонометров М83 [4], а поз
же их сменили озонометры М124 [5]. С середины
1970х гг. появились автоматизированные спектро
фотометры Брюера [6, 7]. Всемирная метеорологи
ческая организация (ВМО) объединила большин
ство станций наблюдений ОСО в мировую озонную
сеть, а приборы трех указанных выше типов стали ее
инструментальной основой.
Высокие требования к точности измерений
ОСО (5–10 е.Д. и менее), сформулированные раз
личными международными группами (см., напри
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мер, [8]), стимулируют совершенствование измери
тельной аппаратуры и методик обработки данных
измерений. Одним из перспективных наземных ме
тодов измерений ОСО является метод, основанный
на измерениях спектров прямого солнечного ИК
излучения с высоким спектральным разрешением
[9, 10]. Так, например, в [11] обсуждаются возмож
ности измерений ОСО с помощью ИКметода с по
грешностями ~1 е.Д., т.е. с относительной погреш
ностью ~0.3–0.5%. При этом, однако, необходимо
выполнение многих требований к характеристикам
аппаратуры, используемой априорной информа
ции и методикам интерпретации результатов изме
рений. Существенно также, что данный метод поз
воляет получить в наземных измерениях опреде
ленную информацию о вертикальных профилях
содержания озона [12–14].
Для начала реализации наземного ИКметода
определения вертикальных профилей содержания
озона в России в данной статье приведены примеры
измерений спектров ИК солнечного излучения с
высоким спектральным разрешением, описана и
исследована простая методика определения ОСО,
приведены примеры ее использования, а также
проанализирована точность ИКметода на основе
сопоставления с данными независимых измерений
и анализа самих данных измерений. В качестве
независимых измерений использовались тради
ционные наземные измерения с помощью прибо
ров М124 и Добсона в филиале ГГО (п. Воейко
во), а также спутниковые измерения с помощью
аппаратуры OMI.
2. НАЗЕМНЫЙ ИКМЕТОД
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСО
Реализация ИКметода и его анализ были осу
ществлены в СПбГУ на основе измерений спектров
прямого солнечного излучения высокого разреше
ния с помощью Фурье спектрометра Брюкера, осу
ществленных в СПбГУ (Петергоф) в 2009 г. Основ
ные характеристики этого прибора и примеры его
использования для определения ОС различных га
зов приведены в работах [15–17].
Наземные ИКизмерения ОСО основаны на ин
терпретации измерений прямого солнечного излу
чения в различных областях и спектральных интер
валах, чаще всего в полосах поглощения озона
вблизи 4.8 и 9.6 мкм. При измерениях с высоким
спектральным разрешением можно использовать
сотни отдельных спектральных линий в этих поло
сах, а также дополнительные измерения для учета
(исключения) влияния температуры атмосферы и
“мешающих” газов (прежде всего водяного пара).
Во многих работах [11–14] были получены оценки
погрешностей ИКметода. В зависимости от ис
пользуемых интервалов спектра, качества априор

ной информации, характеристик приборов, общие
погрешности определения ОСО этим методом оце
ниваются от ~0.3 до 3–4%.
2.1. Наземные спектры прямого солнечного излучения
Основные характеристики Фурьеспектрометра
Брюкера IFS125 подробно рассмотрены в работах
[15–17]. В описываемых измерениях использовался
фильтр F3, выделявший спектральную область
650–1400 см–1. За 52 солнечных дня в период с
9 марта по 5 ноября 2009 г. было зарегистрировано
267 спектров высокого качества. Отметим, что во
всех измерениях использовался приемник излуче
ния MCT, угловая апертура прибора составляла 2.5°.
Спектральное разрешение измерений в отобранном
ансамбле спектров составляло 0.005–0.008 см–1. В
большинстве спектров интерферограммы усредня
лись по 10 сканам, но в некоторых спектрах их чис
ло меньше. В отдельные дни измерений число спек
тров составляло до 10–15, в другие – 1–2. Зенитный
угол Солнца при измерениях менялся от 36.5° до
88.9° градусов. При некоторых измерениях наблю
дались полупрозрачные облака или дымка, которые
незначительно влияли на качество спектров.
113 спектров измерены в марте–мае, 115 – в июне–
августе и 39 – в сентябре–ноябре 2009 г. Для аподи
зации рассчитанных спектров мы использовали ап
2
sin ( πDx )
паратную функцию вида ϕ ( x ) = D
, где
( πDx ) 2
D = 100 см (разность хода), которая позволяет доста
точно хорошо согласовать измеренные и расчетные
спектры. Типичные отношения сигнал/шум в ана
лизируемых спектрах составляли 100–150.
2.2. Выбор оптимальных спектральных “окон”
солнечных спектров
Выражение для прошедшей через атмосферу
солнечной радиации I Δν ↓, измеренной на высотном
уровне с давлением p0 в конечном спектральном
интервале Δν с учетом аппаратной функции прибо
ра ϕ ( ν) , можно записать следующим образом (1):
I Δν ↓ =

p0
⎧⎪
ϕ ( ν )S ν exp ⎨− sec θ
⎪⎩ g 0
Δν

∫

∫ ∑k

⎫⎪

ν, p, j q p, j dp ⎬ d ν.

(1)

⎪⎭

j

Здесь Sν – спектр солнечного излучения на верхней
границе атмосферы [18], kν, p, j и q p, j – коэффициен
ты поглощения во всех линиях и континуумах и от
ношения смеси различных атмосферных поглоща
ющих газов соответственно (j – индекс газа) на
уровне с давлением р, θ – зенитный угол Солнца,
g – ускорение свободного падения.
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Таблица 1. Спектральные интервалы (в см–1) и число спектральных “точек”, использованные для определения ОСО
Интервал

773.1–773.4

987.4–987.6

989.8–990.0

993.6–993.8

Число “точек”

159

106

107

106

Для расчета спектров солнечного излучения в
качестве параметров тонкой структуры полос по
глощения использована база данных HITRAN2004
[19] и вертикальные профили температуры и содер
жания газовых компонент для лета (средние широ
ты) из различных баз данных (AFGL86 [20] и [21]).
Хотя измерения солнечного излучения проводятся
в линиях поглощения озона, в расчетах учитывалось
поглощение и других газов, в частности, водяного
пара (континуальное и селективное) и углекислого
газа.
Для выбора оптимальных спектральных обла
стей спектров солнечного излучения при определе
нии ОСО были использованы следующие крите
рии:
1. Максимальная чувствительность измерений
солнечных спектров к вариациям ОСО.
2. Минимизация “мешающих факторов” – не
определенностей в задании вертикальных профи
лей температуры и содержания водяного пара.
3. Качество априорной спектроскопической ин
формации.
Поскольку не всегда есть возможность пользо
ваться данными радиозондирования о вертикаль
ных профилях температуры и влажности, при выбо
ре спектральных областей для их использования с
целью определения ОСО были выбраны спектраль
ные области (“окна”) с минимальным влиянием
неопределенностей этих параметров.
Используя в качестве первого приближения ка
налы, рекомендуемые для определения содержания
озона в работе [22], были отобраны около 20 спек
тральных интервалов шириной 0.2–0.4 см–1 в длин
новолновой области и центре полосы поглощения
озона 9.6 мкм и коротковолновом крыле полосы
поглощения углекислого газа. После этого нами
были рассчитаны и проанализированы вариацион
ные производные по вертикальному профилю со
держания озона, демонстрирующие чувствитель
ность излучения к изменениям содержания озона в
различных слоях атмосферы, а также вариации из
лучения в зависимости от вариаций ОСО, темпера
туры и влагосодержания. Из дальнейшего рассмот
рения были исключены спектральные интервалы, в
которых излучение значительно более чувствитель
но к изменениям других параметров, кроме ОСО, а
ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

1002.6–1002.8 1044.0–1044.2

106

106

также те интервалы, в которых модель (на основе
параметров HITRAN2004) недостаточно точно
описывает экспериментальные данные.
В табл. 1 представлены отобранные спектраль
ные интервалы и указано количество спектральных
“точек”, используемых в нашей методике опреде
ления ОСО по измерениям спектров солнечного
излучения с помощью спектрометра Брюкера. В об
щей сложности в схеме решения обратной задачи
использовалось 690 спектральных отсчетов в спек
трах солнечного излучения. Использование боль
шого числа измерений позволяет минимизировать
влияние случайных погрешностей измерений.
2.3. Методика интерпретации наземных измерений
Обратную задачу по определению ОСО можно
сформулировать как решение уравнения, учиты
вающего зависимость вектора измеренного излу
чения y от вектора искомых атмосферных пара
метров x.

y = F ( x i ) + ε.

(2)

Здесь F ( x ) – в общем случае нелинейный оператор
прямой задачи, ε – вектор ошибок измерений, обу
словленных шумами различного происхождения и
систематическими ошибками. Для упрощения ре
шения обратной задачи определялся множитель,
корректирующий начальный профиль содержания
озона для получения информации об ОСО. Отме
тим, что использованные нами начальные профили
содержания озона были различны для разных сезо
нов и выбирались по данным многолетних наблю
дений в Потсдаме (Германия) [21], что соответству
ет средним широтам, на которых находится и
СанктПетербург. По причине присутствия в ре
зультатах измерений систематических ошибок, а
также для компенсации неопределенности учета
континуального ослабления солнечного излуче
ния, вызванного, например, аэрозолем, при реше
нии обратной задачи определялись коэффициен
ты корректирующей функции в виде линейного
слагаемого:
I кopp = c1
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Излучение, отн. ед.

0.64

0.60

0.56

0.52

773.1

773.2
773.3
Волновое число, см–1

773.4

Невязка

0.008
0.004
0
–0.004
–0.008
Рис. 1. Спектр в интервале 773.1–773.4 см–1 (вверху), измеренный в 12 ч 08 мин 25.05.2009 г., и невязка в излучении
как результат решения обратной задачи.

Здесь c1 и c2 – коэффициенты коррекции, постоян
ные в некоторой области спектра, ограниченной
волновыми числами ν 1 и ν 2, представляющие собой
смещения значений интенсивности излучения от
его истинного положения на границах рассматри
ваемой области. Следует отметить, что коэффици
енты c1 и c2 определяются по отдельности для двух
областей: коротковолнового крыла полосы погло
щения углекислого газа 15 мкм и области полосы
поглощения озона 9.6 мкм.
Решение нелинейного уравнения (2) может быть
интерпретировано как предел последовательности
линейных задач, каждая из которых решается мето
дом статистической регуляризации, при этом
априорная информация о решении и погрешно
стях измерений остается неизменной, в то время
как линейное приближение к оператору F ( x ) по

следовательно уточняется в окрестности решения.
Итерационный процесс нахождения наиболее ве

роятной оценки x описывается выражением:

(

−1

T −1

x i +1 = x i + Sa + K i Sε K i

(

)

−1

×

(4)

)

× K Ti Sε−1 [ y − F ( x i )] − Sa−1 ( x i − x a ) ,

где x a – априорно задаваемый средний вектор. От
метим, что в качестве задаваемых профилей темпе
ратуры и влажности мы используем их среднеме
сячные значения, полученные по многолетним
данным на различных станциях, расположенных в
средних широтах.
При решении обратной задачи по формуле (4)
минимизируется спектральная невязка в измерен
ном и рассчитанном излучении. Она же является
критерием останова итерационного процесса реше

ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

том 47

№4

2011

НАЗЕМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОЗОНА

525

Таблица 2. Потенциальные погрешности измерений ОСО

Схема

I
С/Ш = 150
ЗУС = 55°
ΔТ = 1.5°
ΔqH2O = 5%

II
С/Ш = 100
ЗУС = 55°
ΔТ = 1.5°
ΔqH2O = 5%

III
С/Ш = 200
ЗУС = 55°
ΔТ = 1.5°
ΔqH2O = 5%

IV
С/Ш = 1 50
ЗУС = 35°
ΔТ = 1.5°
ΔqH2O = 5 %

V
С/Ш = 150
ЗУС = 75°
ΔТ = 1.5°
ΔqH2O = 5%

VI
С/Ш = 150
ЗУС = 55°
ΔТ = 5°
ΔqH2O = 5%

VII
С/Ш = 150
ЗУС = 55°
ΔТ = 1.5°
ΔqH2O = 20%

ОСО

0.6%

0.8%

0.4%

0.8%

0.2%

0.6%

0.6%

ния нелинейной обратной задачи, когда невязка
становится сопоставима с шумом прибора. На рис. 1
в качестве примера, иллюстрирующего качество ре
шения обратной задачи, приведены измеренный и
расчетный спектр (22.05.2009 г., измерения 12:08), а
также невязка в излучении после решения обратной
задачи. Отношение сигнал/шум для этого измерен
ного спектра составляет около 150. Из рис. 1 видно,
что невязка не превышает указанный шум измере
ния, максимум невязки приходится на линии по
глощения озона. Характерная форма расхождения
между измеренным и полученным в ходе решения
обратной задачи спектрами может свидетельство
вать о наличии некоторого сдвига по волновому
числу между рассчитанными и измеренными спек
трами.
2.4. Оценки погрешностей наземных измерений ОСО
Погрешности измерений ОСО с помощью рас
сматриваемого ИКметода зависят от многих фак
торов: характеристик прибора, выбора и числа
спектральных интервалов, точности задания верти
кальных профилей температуры и содержания “ме
шающих газов” и т.д. В работе [14] было проанали
зировано влияние на точность определения ОСО в
атмосфере таких факторов, как спектральное разре
шение прибора, отношение сигнал/шум, спек
тральная схема измерений, наличие данных о при
земной концентрации озона, точность задания про
филей температуры и влажности. Поскольку в то
время сами измерения на спектрометре Брюкера
еще не осуществлялись, все оценки получены нами
для некоторого идеализированного прибора с пред
полагаемыми характеристиками и для положения
Солнца в зените. В настоящее время накоплен зна
чительный банк измеренных спектров с уже вполне
определенными параметрами, такими как спек
тральное разрешение, отношение сигнал/шум при
определенных зенитных углах Солнца и т.д. Поэто
му исследование потенциальных возможностей
ИКметода определения ОСО было продолжено
при конкретных характеристиках прибора, функ
ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

ционирующего в СПбГУ, и выбранных оптималь
ных областей солнечного спектра.
После отбора спектральных каналов мы прове
рили ряд расчетов, чтобы определить, насколько
стабильна выбранная спектральная схема и какие
факторы могут влиять на потенциальную точность
метода. Отношение сигнал/шум в измеренных
спектрах в интересующей нас спектральной обла
сти составляло 100–150. Его можно несколько улуч
шить, например, за счет усреднения нескольких из
меренных подряд спектров в пределах близких зна
чений воздушной массы (схемы II и III табл. 2).
Поскольку измерения проводятся в течение всего
безоблачного дня и в различные сезоны, то были
исследованы зависимости точности определения
ОСО от зенитного угла Солнца (схемы IV и V) и от
погрешностей задания профилей температуры и
влагосодержания (схемы VI и VII).
Для оценок потенциальной погрешности ИК
метода изменчивость профиля озона задавалась
равной 40%. При этом априорная изменчивость
ОСО составляла 20%. В численных исследованиях
потенциальной погрешности ИКметода использо
вались расчеты матрицы ошибок дистанционного
метода измерений S:

(

S = S a−1 + K TS ε−1K

)

−1

.

(5)

Здесь S a – априорная матрица изменчивости сово
купного искомого вектора состояния атмосферы (в
нашем случае – содержания озона, температуры,
влагосодержания, и т.д.), K – матрица вариацион
ных производных излучения по атмосферным па
раметрам, S ε – матрица некоррелированных оши
бок измерения солнечного излучения, индекс Т –
признак транспонирования. Подчеркнем, что при
анализе потенциальной точности ИКметода учи
тывались не только погрешности измерений, но и
возможные погрешности задания профилей темпе
ратуры и влажности атмосферы.
В табл. 2 приведены основные результаты оцен
ки потенциальных погрешностей ИКметода, реа
том 47
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лизованного в СПбГУ. Во втором столбце табл. 2
(схема I) приведены типичные значения потенци
альной погрешности измерений ОСО при некото
рых средних и/или наиболее вероятных параметрах,
таких как отношение сигнал/шум 150, зенитный
угол солнца (ЗУС) 55°, неопределенность темпера
турного профиля 1.5 К и неопределенность задания
профиля влагосодержания 5%, которые могут быть
получены из данных радиозондирования. Из табли
цы видно, что потенциальная точность определе
ния ОСО при этом составляет 0.6%. В третьем и чет
вертом столбцах табл. 2 изменено отношение С/Ш
на 100 (схема II) и 200 (схема III) соответственно.
При этом видно, что при увеличении отношения
С/Ш со 150 до 200 погрешность определения ОСО
уменьшается на 50%, а при уменьшении до 100 –
увеличивается на 50%.
Из 5 и 6 столбцов табл. 2 видно, что при малых
зенитных углах Солнца (35° – схема IV) потенци
альная погрешность определения ОСО увеличива
ется в 2 раза, а при больших зенитных углах (75° –
схема V) наоборот, уменьшается в 2 раза. Можно
сделать вывод о том, что при низком положении
Солнца точность определения ОСО возрастает за
счет увеличения оптической толщи атмосферы.
Следует отметить, что этот вывод не учитывает та
кой важный источник погрешностей при больших
зенитных углах Солнца, как изменение ЗУС в тече
ние измерений интерферограмм.
Из 7 и 8 столбцов таблицы видно, что увеличение
неопределенности задания профилей температуры
и влагосодержания в несколько раз практически не
оказывает влияния на оценки потенциальной точ
ности определения ОСО, что говорит о том, что ис
пользованный нами набор каналов позволил мини
мизировать влияние этих “мешающих” атмосфер
ных параметров. Таким образом, в привлечении
дополнительных данных радиозондирования при
интерпретации спектральных ИКизмерений нет
необходимости.
Следует подчеркнуть, что приведенные в табл. 2
погрешности определения ОСО являются потенци
ально возможными, так как при получении числен
ных оценок не учтен ряд важных факторов, влияю
щих на точность определения ОСО при интерпре
тации данных реальных измерений, а именно,
погрешностей задания спектральной аппаратной
функции прибора, влияния априорного профиля
О3, ошибок задания спектроскопических парамет
ров спектральных линий и т.п.

3. ИЗМЕРЕНИЯ ОСО С ПОМОЩЬЮ
ДРУГИХ ПРИБОРОВ
3.1. Наземные измерения ОСО с помощью
спектрофотометра Добсона и озонометра М124
Наземные измерения ОСО осуществлялись в
филиале ГГО (пос. Воейково), расположенном на
расстоянии около 50 км от Петергофа, с помощью
спектрофотометра Добсона и фильтрового озоно
метра М124. Для измерений ОСО на этих приборах
используется дифференциальный метод, заключа
ющийся в регистрации УФ радиации в диапазоне
длин волн 290–350 нм в двух или более спектраль
ных интервалах с дальнейшим определением содер
жания озона по логарифму отношения измеренных
потоков. Спектрофотометр Добсона представляет
собой двойной кварцевый монохроматор, который
из спектра приходящей радиации выделяет попар
но следующие участки спектра: пару 305.5/325.4 нм,
пару 311.45/332.4 нм и пару 317.6/339.8 нм [2]. На
блюдения в основном выполняются по прямому
Солнцу, погрешность единичного измерения ОСО
при этом не превышает 2%.
Спектрофотометр Добсона № 108 (ГГО Воейко
во) служит эталонным прибором озонометриче
ской сети Росгидромета и регулярно (один раз в
4 года) проверяется в международных сравнениях с
эталонным прибором ВМО. За период с 1984 по
2009 гг. расхождения с результатами измерений на
эталонном приборе ВМО не превышали 1%. По
следние сравнения проходили в Испании в сентяб
ре 2009 г., и расхождение составило 0.2%.
В фильтровых озонометрах М124 используются
УФ светофильтры, выделяющие два спектральных
диапазона шириной около 20 нм с максимумами на
длинах волн 302 и 326 нм [23]. Многолетние измере
ния с помощью озонометра M124 показали, что их
погрешность единичного измерения ОСО по пря
мому Солнцу (при зенитных углах 20–70°) не пре
вышает 5%, а погрешность определения среднего за
день значения ОСО составляет 3%.
Наблюдения ОСО с помощью озонометра М124
№ 403 (результаты измерений на этом приборе ис
пользованы для сравнения с результатами измере
ний на Фурьеспектрометре Брюкера), который яв
ляется рабочим прибором на озонометрической
станции Воейково, проводятся ежедневно (8 сеан
сов в день). В ясные дни проводятся параллельные
наблюдения на спектрофотометре Добсона и мак
симальные расхождения с этим прибором не пре
вышают 10 е.Д.
3.2. Спутниковые измерения ОСО
с помощью прибора OMI
Прибор OMI продолжает серию сканирующих в
горизонтальном направлении спутниковых спек
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Рис. 2. Временной ход ОСО в районе СанктПетербурга, полученный по данным измерений с помощью различных
приборов.

трометров для надирных измерений уходящего (от
раженного и рассеянного) излучения в различных
диапазонах спектра, таких как TOMS, GOME и
SCIAMACHY. Прибор OMI (Ozone Monitoring Ex
periment [24]) работает на борту американского
спутника AURA, запущенного в 2004 г. на околопо
лярную солнечносинхронную орбиту. На приборе
выполняются измерения спектров уходящего излу
чения в области 270–500 нм с разрешением ~0.4 нм.
Схема сканирования прибора OMI позволяет вы
полнять ежедневное глобальное картирование поля
ОСО с пространственным разрешением в надире
~13 × 24 км2. Чтобы продлить ряд многолетних из
мерений с помощью спутниковой аппаратуры
TOMS (начатых в 1978 г.), для интерпретации дан
ных измерений OMI используется алгоритм TOMS
версии 8. В этом алгоритме используются данные
измерений уходящего излучения в нескольких
спектральных каналах УФ области (~310–360 нм) с
разрешением ~1 нм. Методика основана на регрес
сионном подходе: с помощью радиационной моде
ли поле уходящего излучения рассчитывается зара
нее для различных значений содержания озона при
разных условиях наблюдений и различных парамет
рах атмосферы и подстилающей поверхности. За
тем по результатам измерений определяется соот
ветствующая этому излучению величина ОСО [25].
Кроме того, с целью использования преимуществ
ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

многоволновых спектральных измерений OMI
применяется и альтернативный алгоритм интер
претации результатов измерений, основанный на
методике дифференциального поглощения DOAS
(Differential Optical Absorption Spectroscopy), заклю
чающиейся в минимизации рассогласования между
поглощением по результатам измерений и погло
щения, рассчитанного по линейной комбинации
известных спектров молекулярного поглощения
(O3, NO2, H2O, O4) [26]. В настоящей работе исполь
зовались данные OMI основной версии обработки
(OMITOMS), заявленная погрешность которых
составляет менее 2% [27].
4. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
РАЗЛИЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ОСО
При сравнении значений ОСО, полученных с
помощью различных методов и приборов, мы ис
пользовали данные измерений с помощью прибора
Брюкера, осредненные за день, поскольку имею
щиеся для сопоставления данные по ОСО являются
среднедневными. На рис. 2 показан временной ход
ОСО, полученный по данным измерений на четы
рех приборах. Из рисунка видно, что временной ход
ОСО по данным различных приборов хорошо со
гласуется качественно и количественно. Можно от
метить, что амплитуда изменений ОСО по данным
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Таблица 3. Сопоставление данных по ОСО, измеренных с помощью различных приборов
Число
cопоставлений

Среднее
расхождение

СКО

Коэффициент
корреляции

Брюкер–Добсон

17

0.7 е.Д. (0.3%)

11.4 е.Д. (3.2%)

0.90

Брюкер–OMI

51

5.3 е.Д. (1.7%)

14.2 е.Д. (4.1%)

0.95

Брюкер–М124

51

0.6 е.Д. (0.4%)

11.7 е.Д. (3.4%)

0.97

М124–Добсон

16

–0.2 е.Д. (–0.06%)

6.8 е.Д. (2.0%)

0.96

М124–OMI

50

4.6 е.Д. (1.3%)

13.5 е.Д. (3.8%)

0.96

OMI–Добсон

17

–5.5 е.Д. (–1.7%)

12.2 е.Д. (3.5%)

0.91

Сопоставляемые
приборы

спектрометра Брюкера несколько меньше, чем по
данным прибора OMI или М124. Особенно хоро
шо это видно в ранний весенний период измере
ний, когда значения ОСО достаточно высоки (око
ло 400 е.Д.). Кроме того, можно отметить несколько
завышенные по сравнению с другими приборами
значения ОСО по данным спектрометра Брюкера в
конце августа 2009 г. при малых значениях ОСО (ме
нее 300 е.Д.).
Для более детального сопоставления проанали
зируем средние и среднеквадратические отклоне
ния, а также корреляции между данными различ
ных приборов. Поскольку более представительные
ансамбли данных имеются для приборов OMI и
М124 (52 дня), то основное внимание мы будем
уделять анализу именно этих ансамблей. Данные
измерений ОСО на спектрофотометре Добсона
имеются только для 17 дней. Относительно малый
ансамбль сравнения может давать статистически

ОСО е.Д. (другие приборы)

500
M124
OMI
Добсон

450
400
350
300
250

200

250

300 350 400 450
OCO е.Д. (Брюкер)

500

Рис. 3. Результаты измерений ОСО на спектрометре
Брюкера в сопоставлении с результатами измерений
с помощью других приборов.

недостоверную информацию о рассогласовании
сравниваемых данных.
В табл. 3 представлены статистические характе
ристики попарного сравнения результатов измере
ний ОСО на приборах Брюкера, Добсона, М124 и
OMI. Приведены средние и среднеквадратичные
рассогласования, а также коэффициенты корреля
ции (КК) между измерениями на различных прибо
рах. Коэффициенты корреляции близки к единице
с максимальным значением 0.97 для пары Брюке
ра–М124. Корреляция между данными измерений
на спектрофотометре Добсона и результатами из
мерений с помощью других приборов несколько ху
же, что может быть вызвано недостаточным коли
чеством данных измерений на спектрофотометре
Добсона.
Рассматривая рассогласования между результа
тами измерений с помощью различных приборов,
можно заметить, что среднее расхождение (третий
столбец в табл. 3) между измерениями в Петергофе
(Брюкер) и Воейково (Добсон, М124) составляет
меньше процента. В то же время среднее расхожде
ние данных наземных измерений со спутниковыми
данными OMI составляет 1–2%, и OMI дает в сред
нем более низкие значения ОСО.
Анализируя среднеквадратичное рассогласова
ние, можно увидеть, что наибольшее значения
среднеквадратичное расхождение (4%) наблюдает
ся между результатами наземных измерений на
спектрометре Брюкера и результатами спутнико
вых измерений с помощью прибора OMI. СКО
между данными измерений ОСО с помощью при
боров OMI и М124 также близко к 4%.
Среднеквадратичные рассогласования между
результатам измерений в Петергофе и Воейково со
ставляют 3–3.5%. Эти расхождения могут быть свя
заны как с погрешностями самих измерений, так и
с пространственной и временноBй изменчивостью
озона. Возвращаясь к рис. 2, на котором показан
временной ход ОСО в районе СанктПетербурга,
можно видеть, что в отдельные периоды (апрель–
июль 2009 г.) результаты измерений в Воейково и в
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Петергофе хорошо согласуются, в то же время в дру
гие дни (март и август 2009 г.) расхождения значи
тельны. При этом при высоких значениях ОСО
(март) – измерения на спектрометре Брюкера дают
обычно более низкие значения ОСО, чем измере
ния на М124. Это свидетельствует о том, что наш
ИКметод измерений ОСО может занижать вариа
ции ОСО, наблюдающиеся в атмосфере.
В дополнение к корреляциям, представленным
в табл. 3, приведем рис. 3, который демонстрирует
степень согласованности между результатами из
мерений в зависимости от величины ОСО. Отме
тим, что среднее значение ОСО по всем ансамблям
составляет около 330 е.Д., СКО – порядка 45 е.Д.
(около 15%). Глядя на рис. 3, можно отметить, что
данные М124 и спектрофотометра Добсона доста
точно хорошо ложатся на прямую (что также сле
дует из отсутствия сдвигов между этими данными);
а в то же время при сравнении с данными OMI на
блюдается некоторое завышение значений ОСО,
полученных спектрометром Брюкера. Более явно
это следует для значений ОСО порядка 340–400 е.Д.
(т.е. выше средних).
5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СРАВНЕНИЯ
Сравнение результатов измерения ОСО ИКме
тодом с результатами наземных (спектрофотометр
Добсона, спектрометр Брюера) и спутниковых из
мерений проводилось в ряде работ. При этом ре
зультаты этих сопоставлений заметно отличаются.
Это связано с использованием различных спек
тральных интервалов, разного числа спектральных
точек, различных методик интерпретации, отличи
ями характеристик используемых Фурьеспектро
метров. Так, например, на ряде европейских стан
ций NDACC (сеть для обнаружения изменений со
става атмосферы – Network for the Detection of
Atmospheric Composition Change) используется
один спектральный интервал 1000–1005 см–1, но на
других станциях используются дополнительные
интервалы. Для обработки данных измерений ис
пользуют программы PROFFIT9 [11] и SFIT2 [12].
В работе [28] для определения ОСО использова
лись два спектральных окна в окрестностях 782.5 и
789 см–1. Показано, что среднее расхождение между
результатами измерений на сетевых приборах Брю
ера и на приборе Брюкера составляет 1.9%, что за
метно превышает средние значения рассогласова
ния результатов наших ИКизмерений и измерений
на М124. Стандартные отклонения при этом до
стигали ~2.2%, а СКО ~4%. В этой же работе отме
чалось также, что ИК измерения занижают вариа
ции ОСО, что приводило, в частности, к завыше
нию низких значений ОСО летом по измерениям
на приборе Брюкера. В подобных сопоставлениях в
работе [29] получены величины систематических
6 ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА
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отклонений в ~4–5% между результатами УФ и
ИКизмерений. Близкие к указанным значениям
СКО приведены в [30] при сравнении данных ИК
измерений со средним спектральным разрешением
с данными спутниковых измерений с помощью
прибора OMI.
Анализ качества спутниковых измерений ОСО с
помощью прибора OMI путем сопоставления с дан
ными измерений на пяти озонометрических стан
циях Испании показал, что средние значения рас
согласования результатов спутниковых и наземных
измерений находятся в диапазоне (–1.5)–(–2.5)%, а
стандартные отклонения составляют 1.5–2.3% [31].
Суммарные СКО в этих сопоставлениях составили
4–5%.
Обширное сопоставление данных различных
спутниковых измерений с результатами наземных
измерений ОСО на мировой озонометрической се
ти выполнено в работе [32]. Средние разности и
стандартные отклонения между результатами спут
никовых измерений и измерений на фильтровых
озонометрах М124 достигают 3–4% и 4.5–6% соот
ветственно. Сравнение данных наземных ИКиз
мерений ОСО на шести европейских станциях с
данными других наземных измерений (спектромет
ры Добсона, Брюера и УФвидимого диапазона
спектра) представлено в работе [33]. Анализ приве
денных там результатов сопоставления данных
ИКизмерений ОСО с данными измерений на
спектрофотометрах Добсона и Брюера показал, что
средние расхождения с данными ИКизмерений
находятся в диапазоне 0.4–8.6% (все ИКизмере
ния дают завышенные значения ОСО), а средне
квадратичные отклонения расхождений находятся
в диапазоне 3.1–6.9%.
В предположении, что дисперсии отклонений
между результатами серий измерений с помощью
различных приборов есть сумма дисперсий измери
тельных погрешностей отдельных приборов и дис
персий отклонений за счет пространственновре
менноBго рассогласования измерений, можно соста
вить систему уравнений для определения этих
неизвестных параметров, состоящую из уравнений
вида: σij2 = σi2 + σ 2j + σ 2r , где σ 2r – дисперсия, связан
ная с пространственновременныBми различиями
измерений, σ ij2 – суммарная дисперсия рассогласо
ваний между результатами серий измерений двух
приборов, σ i2 и σ2j – дисперсии измерительных по
грешностей приборов. В связи с отсутствием в на
стоящее время объективных данных о величине
рассогласований значений ОСО, обусловленных
пространственновременныBми вариациями ОСО,
при анализе погрешностей отдельных приборов мы
предположили, что пространственные рассогласо
вания отсутствуют (временными мы пренебрегаем,
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так как во всех случаях рассматриваем осредненные
за день значения). При этом для трех приборов:
OMI, М124 и Брюкера получаем систему, состоя
щую из трех уравнений вида: σ ij2 = σ i2 + σ 2j . Мы
ограничились этими тремя приборами, так как для
них есть достаточно большая единообразная вы
борка из 52 измерений. Подставляя в качестве сум
марной погрешности данные из табл. 3, получаем
оценки сверху измерительных погрешностей при
боров, которые составляют 2–2.5% для М124, 2.5–
3% для спектрометра Брюкера и 3–3.5% – для спут
никового прибора OMI (приведенные диапазоны
погрешностей связаны с изменениями абсолютных
значений ОСО).
Другая оценка случайных погрешностей еди
ничных измерений ОСО на Фурьеспектрометре
Брюкера может быть получена по данным последо
вательности измерений ОСО при стабильных атмо
сферных условиях. Так, 22 июня и 25 августа 2009 г.
максимальные вариации измеренных значений
ОСО в течение этих дней составили 8–9 е.Д. На ос
нове этого можно оценить случайные погрешности
ИКметода определения ОС, реализованного в
СПбГУ в ~3 е.Д.
6. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Для интерпретации наземных измерений спек
тров прямого солнечного ИК излучения с помо
щью Фурьеспектрометра Брюкера высокого
спектрального разрешения разработана и реализо
вана ИКметодика определения общего содержа
ния озона.
1. На основе анализа численных расчетов вариа
ций спектров солнечного излучения, обусловлен
ных вариациями различных атмосферных парамет
ров, выбраны шесть спектральных интервалов в
длинноволновой области и центре полосы погло
щения озона 9.6 мкм и в коротковолновом крыле
полосы поглощения углекислого газа 15 мкм (всего
около 700 спектральных отсчетов) оптимальных для
определения ОСО, влияние в которых других атмо
сферных параметров на регистрируемое солнечное
излучение сведено к минимуму.
2. Потенциальные погрешности ИКметода
определения ОСО для выбранной спектральной
схемы при учете влияния погрешностей измерений
и задания вертикальных профилей температуры и
влажности, при различных отношениях сиг
нал/шум, зенитных углах Солнца, неопределенно
стей в задание ”мешающих” атмосферных парамет
ров, составляют менее 1%.
3. Разработана и реализована простая методика
решения обратной задачи по определению ОСО,
включающая масштабирование априорного (на
чального) профиля содержания озона и нахождение

двух коэффициентов линейной корректирующей
функции, учитывающей неселективное ослабление
солнечного излучения и неизвестную нормировку
солнечных спектров. С помощью этой методики
проведен анализ 269 спектров прямого солнечного
ИК излучения высокого разрешения (0.005–
0.008 см–1), измеренных в Петергофе в течение
52 дней в период с марта по ноябрь 2009 г.
4. Значения ОСО, полученные с помощью ИК
метода, сопоставлены с результатами независимых
наземных измерений в Воейково (ГГО) с помощью
спектрофотометра Добсона и озонометра М124, а
также с данными измерений с помощью спутнико
вого прибора OMI. Показано, что средние отклоне
ния между данными измерений ОСО с помощью
трех наземных приборов очень малы и составляют
не более 0.4%. Среднеквадратичные рассогласова
ния между результатами измерений на спектромет
ре Брюкера, с одной стороны, и результатами изме
рений с помощью других приборов, с другой, со
ставляют 3–4%.
5. Сопоставление результатов различных серий
измерений показало, что оценка сверху погрешно
сти измерений ОСО на спектрометре Брюкера со
ставляет 2.5–3% (получено при игнорировании воз
можных пространственновременныBх рассогласо
ваний измерений). Анализ дневных вариаций ОСО
в условиях стабильной атмосферы дает оценку свер
ху случайной компоненты погрешности измерений
ОСО на спектрометре Брюкера в ~3 е.Д. Сравнение
полученных оценок с результатами более ранних
сопоставлений указывает на высокое качество из
мерений спектров прямого солнечного ИК излуче
ния и методики их интерпретации, применяемых в
СПбГУ.
Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке
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Abstract—To interpret the groundbased measurements of the spectra of direct solar infrared radiation with
the help of a Brucker Fourierspectrometer, a technique for determining the total ozone content (TOC) was
developed and implemented. The TOC was determined using six spectral intervals of an ozoneabsorption
band of 9.6 µm and the shortwave panel of a carbondioxideabsorption band of 15 µm, where the impact of
other atmospheric parameters on the measured solar radiation was reduced to a minimum. The potential
errors of the infrared method for determining the TOC for the chosen spectral scheme with the influence of
measurement errors and vertical profiles of temperature are less than 1% for different signaltonoise ratios
and zenith angles of the sun. We analyzed 269 highresolution (0.005–0.008 cm–1) spectra of solar infrared
radiation measured in Peterhof over 52 days from March to November, 2009. The resulting values of TOC
were compared with the results of independent groundbased TOC measurements in Voeikovo (Main Geo
physical Observatory) using a Dobson spectrophotometer and an M124 ozonometer, as well as with the
Ozone Monitoring Instrument (OMI) satellite data. The mean errors between the results of TOC measure
ments with the help of the three groundbased probes constitute no more than 0.4%. The rms errors between
data obtained by the Brucker spectrometer and the given satellite and groundbased probes constitute 3–4%.
A comparison between different series of measurements indicated that the upper estimate for the error of
TOC measurements by the Brucker spectrometer was 2.5–3% (when the possible spatial and temporal errors
in measurements are disregarded). An analysis of the diurnal variations in the TOC measurements for stable
atmospheric conditions yields an upper estimate of ~3 DU (around 1%) for the random component of error
in TOC measurements by the Brucker spectrometer.
Keywords: ozonometry, spectroscopic measurements, remote sensing, atmosphere.
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