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На основе наземных измерений ИК спектров солнечного излучения с высоким спектральным раз
решением получены впервые в России оценки общего содержания фреона CFC11 в январе и
мае 2009 г. в атмосфере вблизи СанктПетербурга. Полученные данные согласуются с различными
независимыми измерениями в пределах погрешностей спектроскопических измерений.
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ВВЕДЕНИЕ
Хорошо известно, что фреоны – фторсодержа
щие производные насыщенных углеводородов
(главным образом, метана и этана) – могут оказы
вать существенное влияние на содержание озона в
стратосфере, а также усиливать парниковый эф
фект в атмосфере Земли [1]. Производство первых
фреонов – CCl3F (СFC11) и CCl2F2 (CFC12) – на
чалось еще в начале 30х годов XX века. С тех пор их
количество увеличивалось до 80х годов. Измерения
содержания фреонов осуществлялись в наземных,
самолетных, аэростатных и спутниковых экспери
ментах с помощью локальных и различных дистан
ционных методов, в частности, с помощью измере
ний спектров солнечного излучения высокого спек
трального разрешения (см., например, [2–7]).
После введения в действие в 1987 г. Монреаль
ского протокола, благодаря которому многие фрео
ны были заменены другими веществами, с мень
шим временем жизни в атмосфере и не столь силь
но разрушающими озоновый слой, скорости роста
их содержаний, а затем и сами содержания в атмо
сфере начали уменьшаться [8]. Так, содержание
CFC11 начало уменьшаться уже в 1993 г. и в насто
ящее время средние величины тропосферного от
ношения смеси составляют 240–260 ppt [9] (ppt –
распространенное обозначение для отношения
смеси, т.е. отношения количества газа к количеству
содержащего его воздуха, умноженного на 1012, т.е.
trillion в “американском” английском).
Измерения общего содержания (ОС) некоторых
фреонов осуществляются на станциях сети NDACC
c помощью регистрации солнечного излучения
приборами высокого спектрального разрешения. В
России наземные измерения спектров солнечного

ИК излучения с помощью ФС Bruker IFS125 высо
кого спектрального разрешения были начаты в
СПбГУ в январе 2009 года после создания спек
трального комплекса [10]. В работах [10–12] описа
ны используемый спектральный комплекс, а также
первые результаты измерений величин общего со
держания ряда газов.
Измерения солнечного излучения с помощью
созданного спектрального комплекса проводятся
в широкой ИКобласти и позволяют по спектрам
солнечного излучения определять также общее
содержание фреона CFC11. Первые результаты
таких наблюдений в России приведены в данной
статье.
МЕТОДИКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАЗЕМНЫХ
СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
Фреон CFC11 имеет полосы поглощения в ИК
области спектра в диапазонах 810–880 и 1050–
1120 см–1. Для определения ОС фреона мы исполь
зовали измерения в области 810–880 см–1.
Выражение для прошедшей через атмосферу
↓
солнечной радиации I Δν
, измеренной на поверхно
сти земли при давлении p0 в конечном спектраль
ном интервале Δν с учетом аппаратной функции
прибора, можно записать следующим образом:
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Функции пропускания фреона (CFC11): 1 – полученная из измерений прибора (27 мая 2009 г.), 2 – рассчитанная.

Здесь ϕ(ν) – аппаратная функция прибора, Sν –
спектр солнечного излучения на верхней границе
атмосферы; kν, p, j и qp, j – коэффициенты поглоще
ния всех линий и континуумов и отношения сме
си различных газов соответственно (j – индекс га
за) на уровне с давлением p.
Поглощение фреонов носит малоселективный
характер и описывается с помощью коэффици
ентов поглощения, приведенных в базе данных
HITRAN [13].
В методике интерпретации измеренных солнеч
ных спектров, разработанной в СПбГУ, на первом
этапе поглощение фреонами выделяется на основе
расчетов функций пропускания, обусловленных
поглощением СО2, Н2О и О3. С помощью програм
мы прямого (полинейного) расчета функций про
пускания атмосферы [14] рассчитываются моно
хроматические функции пропускания указанных
выше газов. В качестве вертикальных профилей
температуры и Н2О использовались спутниковые
данные уровня трех измерений приборов AIRS и
AMSU [15]. Эти данные соответствовали датам на
земных измерений солнечных спектров. Кроме то
го, использовались среднеклиматические профили
высотного хода отношений смеси углекислого газа
и озона по данным [16]. Данные о вертикальных
профилях содержания фреонов были взяты из рабо
ты [7] и использовались при определении величин
их общего содержания.
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Для получения функции пропускания, обуслов
ленной только поглощением фреонов, осуществля
лось деление зарегистрированного прибором сиг
нала солнечного излучения на функцию пропуска
ния используемого в измерениях спектрального
фильтра и на функцию пропускания “мешающих
газов”, предварительно свернув последнюю с аппа
ратной функцией прибора, чтобы привести ее к
спектральному разрешению измерений:
↓

FCFC(ν i ) = I Δν i (F (ν i )Fмг (ν i )),

(2)

где FCFC(ν i ) – функция пропускания фреонов, F (ν i ) –
спектральный ход пропускания фильтра прибора F3
[10], Fмг(ν i ) – функция пропускания “мешающих га
зов”, ν i – центральное волновое число iго спек
трального канала прибора.
Далее простым численным методом (сочетание
методов подбора и деления пополам) определялся
коэффициент при климатологическом профиле
фреона CFC11, обеспечивающий наилучшее вза
имное согласие экспериментально полученной и
рассчитанной функций пропускания фреона. Для
характеристики этого согласия приведем рисунке,
на котором даны сравнения измеренной и рассчи
танной (после решения обратной задачи) функций
пропускания фреона. Отметим, что выбросы на
экспериментальной кривой (полученной после уда
ления вкладов поглощения “мешающих” газов)
обусловлены неточностью использованной инфор
мации о состоянии атмосферы в момент измерений
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ЯГОВКИНА и др.

Общее содержание (ОС) и объемное отношение смеси
(VMR) CFC11
Дата

ОС,
см2 × 10–6

ОС,
см–2 × 1015

VMR, ppt

02.01.2009
03.01.2009
04.01.2009
08.01.2009
18.05.2009
25.05.2009
27.05.2009
28.05.2009
Январь
Май

1.21
1.12
1.12
1.21
1.21
1.21
1.12
1.07
1.17
1.15

5.3
4.9
4.9
5.3
5.3
5.3
4.9
4.7
5.1
5.0

270
250
250
270
270
270
250
240
260
260

и делением экспериментального спектра на малые
(близкие к нулю) величины пропускания при не
точном определении нулевой линии в измерениях.
Для повышения точности измерений ОС фреона
производилось осреднение измеренных спектров
по частоте (приводя их к спектральному разреше
нию коэффициентов поглощения в базе данных
[13]), а также по времени.
Проведенные численные оценки различных
факторов, определяющих погрешности полученных
значений ОС фреонов (погрешности определения
нулевого уровня сигнала, случайные погрешности
измерений и задания состояния атмосферы – про
филей температуры и влажности, влияния априор
ных профилей и т.д.), показали, что случайная
компонента ошибок составляет ~13%, а система
тическая – ~10% (обусловленная, в частности, по
грешностями задания коэффициентов поглоще
ния фреонов и использованием априорного про
филя их содержания).
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
В таблице для удобства сравнений с различными
независимыми измерениями приведены результа
ты определения ОС CFC11, полученные нами в
январе и в мае 2009 г. вблизи СанктПетербурга в
различных единицах, а также значения среднего
тропосферного отношения смеси. В ней же приве
дены средние значения для четырех дней в мае и че
тырех дней в январе.
Полученные нами величины ОС CFC11 нахо
дятся в пределах (4.69–5.30) × 1015 см–2 (1.07– 1.21) ×
× 10–6 г/см2. Измерения на высокогорной станции
Юнгфрау (2000 м) в 2006 г. давали значение ОС 3 ×
× 1015 см–2 для CFC11 [17]. При этом надо учитывать,
что в этих измерениях отсутствует 2000метровый
слой нижней тропосферы, чем и объясняется более
низкое значение ОС фреона. Введение поправки на

дополнительный тропосферный слой существен
но приближает значения CFC11, измеренные в
Юнгфрау, к измеренным вблизи СанктПетербурга.
При этом также следует учесть разницу во времени
измерений. По данным наземных измерений из
вестной сети AGAGE (Advanced Global Atmospheric
Gases Experiment) с 1993 г. наблюдается уменьшение
концентрации CFC11 в тропосфере.
Имеются также многочисленные данные по
приземным значениям объемного отношения сме
си фреонов. Измеренния 2008–2009 гг. на станциях
наблюдений сети AGAGE в широтном поясе 60–70°
в Cеверном полушарии дают значения приземного
отношения смеси (242–245) ppt для СFС11 (дан
ные представлены на сайте сети AGAGE [18]). Как
видно из приведенной таблицы, значения отноше
ния смеси для CFC11, измеренные вблизи Санкт
Петербурга, достаточно хорошо согласуются с пря
мыми измерениями сети AGAGE с учетом погреш
ностей спектроскопических измерений.
Наконец, измерения тропосферного отношения
смеси CFC11 в спутниковых экспериментах
MIPAS [7] в 2002–2004 гг. году дали значения
~(240–250) ppt.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Впервые в России осуществлены измерения
общего содержания фреона CFC11 в атмосфере c
помощью наземного спектроскопического мето
да при интерпретации ИК спектров солнечного
излучения с высоким спектральным разрешени
ем, полученных на Фурьеспектрометре Брукер.
Случайные и систематические погрешности
определения ОС за счет влияния различных фак
торов составляют 13 и 10% соответственно.
ОС фреона CFC11, измеренные в январе и
мае 2009 года вблизи СанктПетербурга, состав
ляют (4.69–5.30) × 1015 см–2 и достаточно хорошо
согласуются с независимыми измерениями. Тро
посферные отношения смеси вблизи СанктПе
тербурга находятся в диапазоне (241–275) ppt, что
в пределах погрешности измерений согласуется с
независимыми наземными и спутниковыми из
мерениями.
Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке в рамках гранта РФФИ № 0805
00857, а также грантов РНП № 2.1.1/1138 и РНП
№ 2.2.1.1/3846.
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Abstract—On the basis of ground measurements of the infrared spectra of solar radiation with a high spectral
resolution, estimates of total CFC11 freon content in the atmosphere near St. Petersburg in January and
May 2009 have been yielded in Russia for the first time. These data are conformed to various independent
measurements within the limits of spectroscopic measurement errors.
Keywords: freon, total atmospheric freon, ground interferometer measurements, atmosphere composition,
technogenic pollution of atmosphere, greenhouse gases.
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