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Общая характеристика  работы 

Актуальность работы 

Важнейшей задачей  физики  атмосферы является  регулярный  контроль и 

прогноз  состояния  атмосферы  на  различные  сроки.  В  решении  этой  задачи 

главную  роль  играет  формирующаяся  глобальная  система  наблюдений  за 

состоянием  атмосферы,  океанов  и  суши.  Одной  го  компонент  этой  системы 

является  спутниковый  мониторинг.  Всемирной  Метеорологической 

организацией  (ВМО)  разработан  комплекс  оптимальных  и  предельных 

требований к измерениям параметров атмосферы (погрешность, оперативность, 

периодичность,  горизонтальное  и  вертикальное  разрешение).  Актуальной 

задачей  является  совершенствование  спутішковых  методов  с  целью 

соответствия этим требованиям. 

При  интерпретации  данных  спутникового  зондирования  атмосферы  на 

касательных  трассах  (затменные  эксперименты,  измерения  собственного 

излучения  горизонта  планеты),  в  большинстве  случаев  используется 

приближение сферически однородной атмосферы  (СОА). В этом приближении 

параметры состояния атмосферы предполагаются зависящими только от одной 

пространственной  координаты    высоты.  Наряду  с  термином  "сферически 

однородная  атмосфера"  часто  используется  и  термин  "горизонтально 

однородная  атмосфера".  Использование  приближения  СОА  позволяет 

существенно  упростить  решаемые  обратные  задачи,  что  немаловажно,  в 

частности,  при  создании  быстродействующих  алгоритмов  оперативной 

обработки  измерений.  Тем  не  менее, для  каждого  конкретного  спутникового 

эксперимента  необходимо  проводить  оценки  правомерности  использования 

приближения  СОА.  В  настоящее  время,  в  связи  с  совершенствованием 

спутниковой  аппаратуры  в  плане  повышения  точности  данный  этап 

исследований  становится  все  более  актуальным.  В  качестве  примеров 

пространственных  областей,  где  наблюдается  наибольшая  горизонтальная 

неоднородность  параметров  атмосферы,  укажем  в  первую  очередь  район 

терминатора,  а  также  границы  полярного  вихря  и  внутритропической  зоны 

конвергенции. 

Важность  исследований  влияния  сферической  неоднородности 

атмосферы  на  точность  решения  задач  дистанционного  зондирования 

стратосферы  и  мезосферы  методом  прозрачности  отмечалась  неоднократно. 
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Начиная с 7080х годов XX века, рассматривались задачи определения малых 

газовых составляющих (МГС) для случая сферически неоднородной атмосферы 

(СНА)  с  целью  оценки  погрешностей  использования  приближения  СОА.  В 

частности, исследования показали, что при определении содержания N0  и NO2 

по измерениям прозрачности указанные погрешности могут достигать 10100%. 

Проблема учета горизонтальных градиентов параметров атмосферы также 

важна  и  в  экспериментах  по  измерениям  собствешюго  излучения,  В  работах 

посвященных спутниковым экспериментам LIMS и MIPAS было показано, что 

пренебрежение  горизонтальными  градиентами  температуры  и  газовых 

составляющих  может привести  к дополнительным  погрешностям  определения 

МГС (N02, O3, HNO3, CIONO2), обусловленным приближением СОА. 

В  настоящее  время  активно  ведутся  исследования,  направленные  на 

разработку  методов  учета  горизонтальных  градиентов  в  обратных  задачах 

дистанционного  зондирования.  В  частности,  для  спутниковых  экспериментов 

MLS и MIPAS были предложены методы, позволяющие определять двумерное 

поле содержания озона. 

Относительно  недавно  были  проведены  международные  спутниковые 

эксперименты  (CRISTA,  SAGE III, MIPAS) no дистанционному  зондированию 

атмосферы  в  подготовке  и  интерпретации  результатов  которых  участвовали 

российские  научные  коллективы,  в  частности  из  СанктПетербургского 

государственного  университета  (кафедра  физики  атмосферы  физического 

факультета). При этом для экспериментов  CRISTA и SAGE III в СПбГУ были 

созданы  уникальные  алгоритмы  обработки  результатов  спектральных 

измерений.  Однако  как  зарубежными,  так  и  отечественными  учеными  не 

рассматривалась  проблема учета СНА в экспериментах  CRISTA  и SAGE III, a 

для эксперимента  MIPAS соответствующие работы появились лишь недавно и 

не  многочисленны.  Поэтому  задача  оценки  влияния  СНА  на  результаты 

интерпретации указанных спутниковых экспериментов является актуальной. 

Необходимо  также  отметить  важность  разработки  новых  методов 

зондирования,  позволяющих  получать  многомерные  пространственные 

распределения атмосферных  параметров с погрешностью  и пространственным 

(в  том  числе  горизонтальным)  разрешением,  удовлетворяющим 

сформулированным требованиям ВМО. 
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Цель работы 

В  работе  рассматриваются  два  типа  спутниковых  экспериментов, 

использующих касательную геометрию наблюдений: 

1) эксперименты  по  измерениям  собственного  ИК излучения  атмосферы 

(CRISTA, MIPAS); 

2)  затменные  эксперименты  по  измерению  прозрачности  атмосферы 

(SAGE III). 

Основная  цель  работы:  исследование  применимости  приближения  СОА 

при  интерпретации  данных  экспериментов  CRISTA  и  MIPAS,  разработка 

метода  двумерного  термического  зондирования  атмосферы  по  измерениям 

ИК излучения лимба Земли в полосе С02  15 мкм, корректировка профилей N02, 

полученных  в  эксперименте  SAGE III,  с  учетом  влияния  горизонтальной 

неоднородности атмосферы, их валидация и анализ. 

Для  экспериментов  по  измерениям  собственного  ИК излучения 

поставленная цель достигается в результате решения следующих задач: 

  построение  физикоматематической  модели  переноса  ИК излучения  в 

сферически  неоднородной  атмосфере  и  его  регистрации  современной 

спутниковой аппаратурой; 

  компьютерная  реализация  алгоритма  расчета  значений  излучения 

(прямая задача) и оценка его точности; 

  исследование  спектральновысотной  структуры  уходящего 

ИК излучения  лимба  Земли  в  сферически  неоднородной  атмосфере  в 

полосах поглощения углекислого газа и озона; 

  формулировка обратной задачи двумерного термического зондирования 

атмосферы  по  спутниковым  спектральновысотным  измерениям 

ИК излучения лимба Земли с высоким спектральным разрешением; 

  разработка метода решения сформулированной обратной задачи; 

  компьютерная реализация алгоритма решения обратной задачи; 

  выбор  и  анализ  априорной  информации,  необходимой  для  решения 

обратной задачи; 

  оценка  погрешностей  определения  температуры  в  сферически 

неоднородной атмосфере и пространственного разрешения. 

Для  экспериментов  по  измерениям  прозрачности  поставленная  цель 

достигается в результате решеіптя следующих задач: 
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  анализ  погрешностей,  обусловленных  неопределенностью  априорных 

данных, используемых  в алгоритме учета сферической  неоднородности 

атмосферы; 

  анализ  скорректированных  с  учетом  сферической  неоднородности 

атмосферы  профилей  содержания  Ж>2,  получеішых  в  спутниковом 

затменном эксперименте SAGE III; 

  валидация  скорректированных  профилей  содержания  NCb  в 

эксперименте SAGE III. 

Научная новизна 

1. Выполнена  комплексная  оценка влияния сферической  неоднородности 

атмосферы  на  точность  расчета  спектров  ИК излучения  лимба  Земли  для 

современных  спутниковых  приборов  высокого  и  среднего  спектрального 

разрешения. 

2. Разработан и реализован в численном эксперименте  метод двумерного 

термического  зондирования  горизонтально  неоднородной  атмосферы, 

основанный  на  особенностях  формирования  спектров  уходящего  теплового 

излучения лимба Земли в  15 мкм полосе ССЬ. Получены оценки погрешностей 

и пространственного разрешения при определении температуры. 

3. Оценена  неопределенность  коррекции  профилей  содержания 

фотохимическиактивных  атмосферных  газов,  получаемых  в  затменных 

экспериментах, обусловленная неопределенностью модельных расчетов. 

4. Исследована  возможность  использования  данных  глобальных 

численных  моделей  атмосферы  в  процедуре  учета  горизонтальной 

неоднородности  атмосферы  при  интерпретации  результатов  спутниковых 

затменных экспериментов. 

5. Проведен  анализ  скорректированных  с  учетом  сферической 

неоднородности  атмосферы  вертикальных  профилей  содержания  NO2, 

полученных в эксперименте SAGE III. 

6. Выполнена валидация скорректированных профилей содержания NCh в 

эксперименте SAGE III. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Приближение  СО А является правомерным  при интерпретации данных 

эксперимента  CRISTA  в  15 мкм полосе  С02  и эксперимента  MIPAS  в  центре 

9.6 мкм полосы Оз. 

2. Разработанный  метод  двумерного  термического  зондирования 

стратосферы  по  спутниковым  измерениям  ИК  излучения  высокого 

спектрального разрешения на касательных трассах  в спектральных  интервалах 

с различной  оптической  плотностью  в полосе  СОг 15 мкм  позволяет  получать 

информацию  о  двумерном  поле  температуры  в  стратосфере  с  погрешностью 

1.85.6 К и горизонтальным разрешением  100200 км. 

3. При  коррекции  профилей  содержания  фотохимическиактивных 

атмосферных  газов  (учет  сферической  неоднородности  атмосферы), 

получаемых  по  спутниковым  затменным  экспериментам,  для  адекватных 

оценок  точности  результатов  необходимо  учитывать  неопределенность 

модельных расчетов факторов коррекции. 

4. Использование данных трехмерных глобальных  химикоклиматических 

моделей  (ХКМ)  в  процедуре  коррекции  профилей  фотохимическиактивных 

газов  получаемых  в  загменных  экспериментах  приводит  к  существенным 

погрешностям результатов коррекции. 

5. Согласие  средних  значений  общего  содержания  N02  в  стратосфере, 

рассчитанного  по  скорректированным  профилям  эксперимента  SAGEI1I,  с 

результатами, полученными независимо (данные эксперимента SCIAMACHY и 

наземных  станций  наблюдений)  свидетельствует  о  высоком  качестве 

использованной  методики  и  о  необходимости  проведения  процедуры 

коррекции в данном и подобных ему экспериментах. 

Практическая ценность работы 

Реализованный в компьютерном коде алгоритм решения обратной задачи 

двумерного  термического  зондирования  может  быть  использован  для 

определения  двумерных  полей  температуры  по  данным  спутниковых 

экспериментов  с  касательной  геометрией  наблюдений  по  измерениям  с 

высоким спектральным разрешением уходящего излучения атмосферы в 15 мкм 

полосе С02. 

Уточненные  данные  о  содержании  N02  в  стратосфере  (профили 

скорректированные  с  учетом  сферической  неоднородности  атмосферы)  могут 
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быть  использованы  для  изучения  пространственновременных  вариаций NO2, 

исследования  динамических  и  химически  процессов  в  атмосфере, 

моделирования газового состава. 

Достоверность полученных результатов обеспечена: 

использованием  современных  численных  методов  теории  переноса 

излучещія в атмосфере Земли, регуляризациониых алгоритмов при решении 

обратных  задач  атмосферной  оптики  и  международных  банков  данных, 

содержащих параметры молекулярного поглощения; 

сравнением  точности  используемого  алгоритма  расчета  интенсивности 

ИК излучения  на  касательных  трассах  с точностью  независимых  расчетов 

зарубежных аналогов; 

проведенным  анализом  вариационных  производных  интенсивности 

излучения  по температуре  в различных  спектральных  каналах,  результаты 

которого  наглядно  демонстрируют  физическую  обоснованность  метода 

двумерного термического зондирования стратосферы; 

использованием  характеристик  функционирующего  в  настоящее  время 

спутникового  прибора  MIPAS  при  моделировании  эксперимента  по 

определению двумерного поля температуры в стратосфере; 

сопоставлением  средних  значений  общего  содержания  NO2  в  стратосфере 

(скорректированных  с  учетом  сферической  неоднородности  атмосферы)  с 

соответствующими  результатами спутникового эксперимента SCIAMACHY 

и наземных станций наблюдений. 

Апробация работы 

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы 

докладывались  на  семинарах  кафедры  физики  атмосферы  физического 

факультета  СанктПетербургского  государственного  университета  (СПбГУ), 

Института  метеорологии  Лейпцигского  университета  (Лейпциг,  Германия),  а 

также на следующих российских и международных конференциях: 

Международный  симпозиум  по  атмосферной  радиации  (МСАР2004, 

С.Петербург); 

31st  International  Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE2005, 

С.Петербург); 
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Шестая  всероссийская  открытая  ежегодная  конференция  "Современные 

проблемы дистанционного  зондирования  Земли  из космоса"  (Москва, ИКИ 

РАН, 1014 ноября 2008 г.); 

5 t h  International  Conference  "Atmospheric  Physics,  Climate,  and  Environment" 

(С.Петербург, 2010 г.). 

Личный вклад автора 

Все  результаты,  представлешіые  в  диссертационной  работе,  были 

получены автором самостоятельно или при его непосредственном участии. Все 

алгоритмы,  используемые  в  диссертационной  работе,  реализованы  в  виде 

компьютерных  программ  лично  автором.  Анализ  влияния  сферической 

неоднородности атмосферы на точность расчета спектров ИК излучения лимба 

Земли проведен в сотрудничестве с B.C. Косцовым. Анализ метода двумерного 

термического зондирования  горизонтально  неоднородной атмосферы проведен 

в  сотрудничестве  с  B.C. Косцовым  и  Ю.М. Тимофеевым.  Анализ 

неопределенностей коррекции профилей содержания  фотохимическиактивных 

атмосферных  газов,  получаемых  в  затменных  экспериментах,  обусловленных 

неопределенностью  модельных  расчетов,  проведен  в  сотрудничестве  с 

B.C. Косцовым  и  А.В. Поляковым.  Коррекция  вертикальных  профилей 

содержания NO2, полученных в эксперименте SAGE III,  и их анализ проведены 

в сотрудничестве с B.C. Косцовым, А.В. Поляковым и Д.В. Поповым. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 

списка  используемых  сокращений  и  списка  цитируемой  литературы  (63 

наименования). Общий объем работы составляет  90 страниц, она содержит 32 

рисунка и 6 таблиц. 

Краткое содержание работы 

Во введении указаны актуальность и цель работы, перечислены основные 

поставленные  задачи,  отмечены  научная  новизна,  практическая  ценность  и 

достоверность  полученных  в  работе  результатов,  сформулированы  основные 

положения,  выносимые  на  защиту,  приведены  основные  публикации  по теме 

диссертации, а также личный вклад автора, описана общая структура работы. 
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Первая глава  диссертационной  работы  посвящена  оценкам  влияния 

сферической  неоднородности  атмосферы  на  значения  ИК излучения, 

регистрируемого  в  спутниковых  экспериментах  с  касательной  геометрией 

измерений  (CRISTA  и MIPAS). Представлен  алгоритм расчета  ИК спектров в 

случае  касательной  геометрии  измерений  и  сферической  неоднородности 

атмосферы. Для проверки качества разработанного алгоритма расчета спектров 

были  использованы  датіые  международных  сравнений  алгоритмов  KOPRA 

(Германия),  RFM  (Великобритания),  GENLN  (США)  и  SPIRT  (Россия). 

Проведено  сравнение  результатов  расчета  интенсивности  излучения, 

полученных  с  использованием  разработанного  в  диссертации  алгоритма,  с 

соответствующими  результатами  "эталонных"  алгоритмов  для  тестовых 

сценариев.  Продемонстрировано  хорошее  согласие  результатов  алгоритма 

данной  работы  и  его  компьютерной  реализации  с  результатами  "эталонных" 

алгоритмов  расхождения составляли в среднем не более 1%. 

Разработанный алгоритм был применен для расчетов спектров уходящего 

излучения  в  центре  полосы  поглощения  С02  15 мкм  (660675 см'1)  и  центре 

полосы  поглощения  03  9.6 мкм  (10501060 см"1). Для расчетов  использовались 

две  модели  касательных  трасс,  соответствующие  сферически  неоднородной 

атмосфере  и сферически  однородной  атмосфере, построенные  по трехмерным 

полям  давления,  температуры,  содержания  углекислого  газа  и  озона, 

полученным с помощью модели HAMMONIA. 

Показано: 

 в  спектральном  интервале  660675 см"1  полосы  С02  15 мкм  погрешности 

расчета  излучения,  обусловленные  приближением  СОА,  меньше 

погрешности спектральных измерений прибора CRISTA. 

 в  центре  полосы  озона  9.6 мкм  оценка погрешностей  за счет  приближения 

СОА  сравнима  по  величине  со  значениями  погрешности  спектральных 

измерений прибора CRISTA, однако не превышает ее. Для прибора MIPAS в 

центре  полосы  9.6 мкм  погрешности  спектральных  измерений  на  порядок 

больше,  чем  погрешности,  обусловленные  использованием  приближения 

СОА. 

Таким  образом,  приближение  СОА  является  правомерным  при 

интерпретации данных экспериментов  CRISTA в центре  15 мкм полосы СО2 и 

MIPAS  в  центре  полосы  0 3  9.6 мкм.  В  центре  полосы  9.6 мкм  погрешности, 

ю 



обусловленные  приближением  СОА,  сравнимы  с  величиной  погрешностей 

спектральных  измерений  в  эксперименте  CRISTA,  что  свидетельствует  о 

необходимости учета дополнительной компоненты погрешности. 

Во второй главе диссертационной работы рассмотрена задача двумерного 

термического  зондирования  атмосферы  по  измерениям  ИК  излучения  лимба 

Земли  в  15 мкм  полосе  поглощения  углекислого  газа.  Описан  разработанный 

метод  решения  дайной  задачи  и  результаты  численных  экспериментов. 

Извлечение  информации  о  распределении  температуры  вдоль  касательной 

трассы  основано  на  особенностях  формирования  уходящего  излучения  в 

спектральных  каналах  с различной  оптической  плотностью  расположенных  в 

спектральном  диапазоне  680 до 720 см*1  (15 мкм  полоса  СОг),  что 

продемонстрировано  расчетами  вариационных  производных  интенсивности 

уходящего  излучения  по  различным  параметрам  атмосферы  для  нескольких 

прицельных  высот  (1848 км). Для  наиболее  достоверной  оценки  все  расчеты 

проводились с использованием характеристик функционирующего в настоящее 

время спутникового прибора MIPAS. 

Для  оценки  потенциальной  точности  определения  двумерного  поля 

температуры  был осуществлен численный эксперимент,  в котором по данным 

смоделированных  спутниковых  измерений  интенсивности  излучения 

определялось распределение температуры вдоль касательной трассы с заданной 

прицельной  высотой.  В  качестве  мешающих  параметров  рассматривались 

давление  и  счетные  концентрации  СОг  и Оз,  их  распределения  определялись 

одновременно с распределениями  температуры. Для решения обратной задачи 

использовался  метод статистической  регуляризации  с учетом дополнительных 

условий в итерационном процессе: 

х,+і = *. +[л[Г 'А, +D  ' + Ј С Х ' С „ * j  х 

где к   номер итерации, х*   вектор  определяемых  параметров  на ^итерации, 

хт    вектор  средних  значений  параметров  атмосферы,  ут    вектор  значений 

интенсивности излучения, рассчитанных для средних значений параметров, Е 

ковариационная  матрица  случайных  ошибок  измерений,  D  априорная 

и 



ковариационная матрица параметров атмосферы. Параметры z, E и С относятся 

к  дополнительным  условиям  (общее  число  условий    количество  элементов 

суммирования N). Дополнительные  условия записываются  в  линеаризованной 

форме: 

8z=C6x 

Если  представить  г  как  "псевдоизмерения",  то  для  каждого  условия  можно 

ввести матрицу  ошибок Е, соответствующую  г. Эта матрица будет определять 

точность  выполнения  условия,  другими  словами  "силу"  вводимого 

ограничения.  В  проведенных  численных  экспериментах  учитывалось  два 

дополнительных  условия:  (1) информация о значении  отношения смеси ССЬ в 

стратосфере;  (2)  ограничение  на  сдвиг  решения  на  отдельном  шаге 

итерационного процесса для обеспечения быстрой сходимости. 

Описанный  численный эксперимент  проводился для набора  касательных 

трасс  с  различными  прицельными  высотами  (1848 км).  Представлены 

результаты  численного  эксперимента  в  виде  двумерного  поля  погрешностей 

определения температуры (рис.1). 

О  200  400  600  800  0  200  400  600  800 

Расстояние, км  Расстояние, км 

Рис. 1.  Потенциальная  точность  определения  двумерной  структуры  поля 
температуры (К).  Слева    номинальный  уровень  шумов  MIPAS.  справа  
уровень шумов в 4 раза меньше, чем у MIPAS. 

Горизонтальное  пространственное  разрешение  оценивалось  с  помощью 

формализма "усредняющих" ядер. В диапазоне прицельных высот  1839 км оно 

составляет  100200  км,  что  в  несколько  раз  лучше,  чем  при  традиционном 
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подходе к решению обратной задачи (при использовании модели горизонтально 

однородной атмосферы). 

Третья глава  диссертационной  работы  посвящена  задаче  учета  СНА  в 

спутниковых  затменных  экспериментах.  Рассмотрены  основные 

фотохимические  процессы, ответственные  за суточные вариации N02, NO, Оз. 

Предложен  упрощенный  метод  коррекции  профилей  содержания  газов, 

получаемых  в спутниковых  затменных экспериментах,  с учетом  сферической 

неоднородности  атмосферы.  Метод  основан  на  приближении  малой 

зависимости  сечения молекулярного поглощения от давления и температуры в 

ультрафиолетовом  (УФ)  и  видимом  диапазонах  спектра  и  использовании  так 

называемых  факторов  коррекции,  которые  представляют  собой  отношение 

концентрации  газа  при заданном  зенитном  угле  Солнца  к концентрации  при 

зенитном угле 90°. 

Описан  численный  эксперимент,  целью  которого  являлись  оценки 

неопределенности  коррекции  профилей,  получаемых  в  затменных 

экспериментах.  Эта  неопределенность  обусловлена  разбросом  значений 

факторов  коррекции,  рассчитанных  по  различным  моделям  атмосферы. 

Рассмотрены  факторы  коррекции  для  NO2,  N0  и  Оз,  построенные  по 

фотохимическим  моделям  с  высоким  разрешением  по  времени  (база  данных 

Натараджана  и  модель  SLIMCAT)  и  по  3мерной  химикоклиматической 

модели  SOCOL,  и  проведено  их сравнение  для различных  сценариев  (разные 

высоты, сезоны, условия восхода и захода Солнца). Проведено  сопоставление 

погрешностей  определения  профилей  концентрации  N02  по  спутниковым 

измерениям  прозрачности  в  эксперименте  SAGE III  с  неопределенностями 

коррекции, полученными в численном эксперименте. 

Проведен анализ профилей содержания NO2, полученных  по измерениям 

прозрачности  атмосферы  в эксперимеігге SAGE III с помощью  разработанного 

в  СанктПетербургском  государственном  университете  метода,  и 

скорректироваішых  с учетом  несимметричности  распределения  концентрации 

N02  вдоль  оптических  трасс.  В  ходе  анализа  рассмотрены  средние  профили 

содержания  КЮг  без  коррекции  и  с  коррекцией  для  различных  сезонов, 

полушарий  и  нестационарных  условий,  в  которых  проводились  измерения 

(пример сравнения показан на рис.2). 
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Рис. 2. Средние профили концентрации NO2 в июне в северных (а) и южных (б) 
широтах по данным эксперимента SAGE III: без коррекции (сплошные линии), 
с коррекцией (пунктир). Относительная разность между средним профилем без 
коррекции  и  средним  профилем  с  коррекцией  в  июне  в  северных  (в)  и 
южных (г) широтах. Измерения на заходе Солнца. 

Проведено  сравнение  скорректированных  и  нескорректированных 

значений  общего  содержания  NO2  для  различных  условий,  а  также  их 

валидация  по  независимым  измерениям  в  спутниковом  эксперименте 

SCIAMACHY и на сети наземных станций с аппаратурой SAOZ (таблица 1). Из 

табліщы видно хорошее согласие средних значений общего содержания Ж>2 в 

стратосфере, рассчитанного  по скорректированным  профилям, с результатами, 

полученными  независимо  (данные  эксперимента  SCIAMACHY  и  наземных 

станций наблюдений), что свидетельствует о важности проведения процедуры 

коррекции. 
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Таблица 1.  Средние  значения  общего  содержания  N02  в  стратосфере  (Q, 
1015 мол/см2)  по  данным  экспериментов  SAGE III,  SCIAMACHY  и  наземных 
наблюдений в зимний период. 

SCIAMACHY  (66.7 ° с.ш.) 
SAGE11I (66.75° с.ш.)  без  коррекции 
SAGEIII  (66.75° с.ш.) с  коррекцией 
Zhigansk, 66.7°  с.ш. 

2003 

1.25 
1.33 
1.01 
0.80 

2004 

1.12 
1.46 
1.13 
0.79 

2005 

1.05 
1.37 
1.06 



SCIAMACHY  (66.7 ° с.ш.) 
SAGEIII (66.75° с.ш.) без коррекции 
SAGEIII  (66.75° с.ш.) с  коррекцией 
Salekhard, 66.7° с.ш. 

1.23 
1.33 
1.01 



1.18 
1.46 
1.13 
1.38 

1.05 
1.35 
1.06 
1.01 

SCIAMACHY (67.37 ° с.ш.) 
SAGEIII  (67.25 ° с.ш.)  без  коррекции 
SAGEIII  (67.25 ° с.ш.)  с коррекцией 
Sodankyla,  67.37°  с.ш. 

0.43 
1.33 
0.99 
0.76 

0.95 
1.42 

1.09 
1.22 

0.77 
1.29 
0.96 
1.01 

SCIAMACHY  (67.84 ° с.ш.) 
SAGEIII  (67.75° с.ш.) без  коррекции 
SAGEIII (67.75° с.ш.) с коррекцией 
Кігапа, 67.84°  с.ш. 

0.34 
1.25 
0.79 
0.57  _ | 

0.97 
1.44 
0.95 
1.44 

0.86 
1.27 
0.83 



SCIAMACHY  (70.48°  с.ш.) 
SAGEIII  (70.25 ° с.ш.)  без коррекции 
SAGEIII  (70.25° с.ш.) с коррекцией 
Scoresbysund,  70.48° с.ш. 

1.08 
1.52 
1.02 
1.22 

0.74 
1.48 
1.09 



0.90 
1.06 
0.78 
1.12 

Проведен  анализ  высотноширотных  распределений  содержания  N02  и 

анализ  влияния  неопределенности  факторов  коррекции  базы  данных 

Натараджана на полученные результаты. 

В  заключении  сформулированы  основные  полученные  результаты  и 

выводы, данный раздел также содержит подраздел "благодарности". 

В  конце  работы  приведены  список  используемых  сокращений  и  список 

цитируемой литературы. 
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Список используемых сокращений: 

(в алфавитном порядке) 

на русском языке: 
ВМО  Всемирная Метеорологическая Организация 
ИК  инфракрасный 
СНА  сферически неоднородная атмосфера 
СОА  сферически однородная атмосфера 
УФ  ультрафиолетовый 
ХКМ  химикоклиматическая модель 

на иностранных языках: 
CRISTA  Cryogenic  Infrared  Spectrometers  and  Telescopes  for  the 

Atmosphere 
HAMMONIA  Hamburg Model of Neutral and Ionized Atmosphere 
LIMS  Limb Infrared Monitor of the Stratosphere 
MIPAS  Michelson  Interferometer  for  Passive  Atmospheric 

Sounding 
MLS  Microwave Limb Sounder 
SAGE  Stratospheric Aerosol and Gas Experiment 
SAOZ  Systeme d'Analyse par Observation Zenithale 
SCIAMACHY  Scanning  Imaging  Absorption  Spectrometer  for 

Atmospheric Chartography 
SOCOL  SolarClimateOzone Links 
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