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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Атмосферный  метан  — второй  по  важно
сти  антропогенный  парниковый  газ.  Он  влияет  на  химический  состав 
атмосферы  и радиационный  банане Земли.  Его  вклад  в  радиационный 
форсинг  поданным  Межправительственной  группы  экспертов  по  про
блеме  изменений  климата  (МГЭИК)  2013 года  составляет  около  17%. 

Концентрация  метана  в тропосфере определяется,  главным  образом, 
соотношением  между  количеством  метана,  поступающим  в  атмосфе
ру  с  подстилающей  поверхности  (источниками),  и  содержанием  в  ней 
радикалов  ОН  (стоком).  Сегодня  известно,  что  реакции  СН4  с  ОН,  в 
которых  образуется  СН3  и  вода,  удаляют  почти  90%  метана  из  тропо
сферы.  Другими  стоками  метана  являются  почва,  реакции  с хлором  в 
пограничном  слое  атмосферы  прибрежных  зон  океана  и  стратосфера. 

Источники  метана  принято  делить  на  две  группы:  естественные  и 
антропогенные.  К  первой  относят  заболоченные  территории,  пресно
водные  водоемы,  океаны,  термиты,  пожары.  В  число  антропогенных 
входят  шахты,  нефте  и газодобывающие  предприятия,  свалки  и  сточ
ные  поды,  рисовые  плантации,  крупный  рогатый  скот.  Роль  нового 
источника  — растительности  — сегодня  активно  обсуждается. 

Поданным  Глобальной службы  атмосферы  Всемирной  метеорологи
ческой  организации  содержание  метана  в  приземном  слое  атмосферы 
увеличилось  с 1750 г. па 253%  и достигло  к  2013 г. уровня  1824  млрд  1 . 

В  течение  двух  последних  десятилетий  характерными  особенностя
ми  поведения  метана  в  атмосфере  считаются  отрицательный  тренд 
скорости  его  роста  при  значительных  вариациях  в  годовом  ходе  и 
достижение  стационарного  состояния  в  19992006  гг.,  а  также  новый 
рост,  начавшийся  в 2007  г. 

Многочисленные  экспериментальные  исследования  и  расчеты  с  ис
пользованием  моделей  разного  уровня  сложности  позволили  сформу
лировать  сценарии,  в рамках  которых  возможно  уменьшение  скорости 
роста  метана  в  последнем  десятилетии  прошлого  века.  Они  включают 
уменьшение  эмиссии  из  болотных  комплексов  и рисовых  полей,  из  ан
тропогенных  источников  на  территории  Восточной  Европы  и СССР  в 
конце  1980х  и начале  1990х,  а  также  изменение  содержания  радика
лов  ОН  в  атмосфере. 

Новый  рост  концентрации  в  20072008  гг.  связывают  с  увеличени
ем  эмиссии  метана  из  болотных  комплексов  высоких  широт  (:>  50°) 
Северного  полушария  (из  за  аномально  высокой  температуры  в  этой 
зоне  в  2007  г.)  и  тропических  болот  (вследствие  аномально  высоких 



осадков  в  20Ü72Ü08  гг.). 
Несмотря  на  большой  объем  выполненных  исследований,  полного 

понимания  «метанового  цикла»  не достигнуто.  Большая  неопределен
ность  существует  в  оценках  вкладов  различных  типов  источников  на 
глобальном  и региональном  уровнях,  их временной эволюции.  Так,  на
пример,  в докладе  МГЭИК  2Ü07  года  для  вклада  болотных  комплек
сов — самого большого природного источника  метана — даются  оценки 
(100231)  Тг/год.  Для  Западной  Сибири  диапазон  полученных  оценок 
еще  больше:  от  1.6 до  20  Тг/год. 

Главными  причинами  этой  неопределенности  является  редкая  сеть 
наблюдательных  пунктов,  пространственновременная  неоднород
ность  потоков  от  многих  природных  и  антропогенных  источников, 
а  также  неполное  использование  возможностей  спутниковых  систем 
ИК  диапазона  при  мониторинге  метана  в  зоне  средних  и  высоких 
широт  (>  45°)  Северного  полушария. 

Целью  работы  являлось  исследование  годового  хода,  межгодовой 
изменчивости  и  скорости  изменения  (трендов)  содержания  метана  в 
атмосфере  Западной  Сибири  в 20Ü3  2014 гг. по данным  зондирующего 
комплекса  AIRS  спутника  Aqua  и  глобальной  химической  транспорт
ной  модели  MOZART4,  а  также  построение  оценок  эмиссии  метана 
болотными  экосистемами  Западной  Сибири  в  20002013  и  20212050 
годах. 

Выбор  в данном  исследовании  AIRS/Aqua  в  качестве  основного  ис
точника  информации  о  содержании  метана  в  верхней  т ропосфере  За
падной  Сибири  обусловлен  стабильностью  параметров  приборов  ком
плекса  в течение всего срока работы  спутника  на орбите  (с мая  2002 г.), 
имеющейся  в  Алтайском  госуниверситете  возможностью  принимать 
передаваемый  с  платформы  Aqua  весь  поток  данных  и  проводить  об
работку  AIRS до уровней  Ш  и 2, а  также,  в отличие  от других  восста
навливающих  метан  приборов SCIAMACHY/ENVISAT  (с марта 2002 г. 
по  апрель  2012  г.),  TES/Aura  (с  июля  2004  г.),  IASI/MetOpA  (с  ок
тября  2006 года)  и TANSO  FTS/GÜSAT  (с января  2009  г.),  «всепогод
ностью»  комплекса. 

Низкая  чувствительность  AIRS  к  вариациям  содержания  метана  в 
нижней  тропосфере  привела  к  необходимости  использования  в  иссле
довании  также  данных  модели  MOZART4. 

Для  достижения  цели  работы  решались  следующие  задачи: 
1.  Создание  вычислительного  пакета  обработки  принимаемого  зем

ной  станцией  Алтайского  госуниверситета  «сырого  потока»  данных 
спутника  Aqua  в  цепочке  «прием  данных  распаковка  выделение 



данных  комплекса  AIRS    геолоциронание    калибровка    обработка 
данных  до  уровня  2    визуализация  получаемых  продуктов». 

2.  Исследование  пространственновременной  изменчивости  отноше
ния  смеси  метана  в  верхней  тропосфере  Западной  Сибири  в  2003
2014  гг.  по данным  AIRS. 

3. Модернизация  глобальной  модели MOZART4,  проведение  вычис
лительных  экспериментов  для  верификации  модели  и  установления 
характера  поведения  содержания  метана  в  атмосфере  региона. 

4. Создание вычислительного  пакета  моделирования  эмиссии  метана 
болотными  экосистемами  Западной  Сибири,  проведение  расчетов  для 
20002013  и 2021  2050  годов. 

5. Разработка  модели  восстановления  полного  содержания  метана  в 
атмосфере  Западной  Сибири  по данным  AIRS  и  ее  верификация. 

6. Исследование  годового  хода  и  межгодоной  изменчивости  полного 
содержания  метана  в  атмосфере  Западной  Сибири  в  2003 2014  гг. 

Материалы  и  методы  исследования.  13 работе  использовались 
данные  зондирующего  комплекса  AIRS  спутника  Aqua,  принимаемые 
в реальном  времени  земной  станцией  Алтайского  госунинерситета,  вы
числительный  пакет  AIRS/AMSU  (версия  5  алгоритма)  и  результаты 
обработки данных  ATRS до уровней  ИЗ и 2 для  2007  2012 гг.,  продукты 
AIRS  версии  6 алгоритма,  MOZART4  и региональная  климатическая 
модель RegCM4,  результаты  глобальной  химической  транспортной  мо
дели  AT С M  для  20072009  гг,  архива  CRU,  реанализов  NCEPDOE 
АМІРІІ  (R2)  и ER.A—Interim,  данные  модели  HadGEM2ES  для  сце
нариев  RCP4.5  и  RCP8.5  возможной  эволюции  глобальной  климати
ческой  системы. 

Большая  часть  расчетов  при  обработке  полученных  результатов 
проведена  с  использованием  авторских  программ,  написанных  для 
работы  в  операционной  системе  семейства  GNU/Linux.  Для  оценки 
статистической  связи  между  изучаемыми  величинами  применялся 
корреляционнорегрессионный  анализ. 

Научная  новизна  и  значимость  работы: 
1.  Создан  вычислительный  комплекс  обработки  принимаемого  зем

ной  станцией  «сырого  потока»  данных  AIRS/Aqua  до  уровней  1В  и  2 
для  версии  5 алгоритма,  а  также  архивации  получаемых  продуктов. 

2.  ІЗпервые  по  ежедневным  данным  комплекса  AIRS  установлены 
годовой  ход  и  межгодоная  изменчивость  отношения  смеси  метана  в 
верхней  тропосфере  Западной  Сибири  в  2003  2014  гг. 

3. Проведена  модернизация  граничных  условий  глобальной  химиче
ской  транспортной  модели  MOZART  4 для  метана. 



4. Получены  оценки  эмиссии  метана болотными  комплексами  Запад
ной  Сибири  для  20002013  и  20212050  годов. 

5.  Разработана  новая  модель  восстановления  полного  содержания 
метана  в  атмосфере  Западной  Сибири  по данным  AIRS. 

6.  Впервые  получены  данные  по  межгодовой  изменчивости  и  трен
дам  полного содержания  метана в атмосфере  Западной  Сибири  в 2003
2014  гг. 

7. Созданы  новые базы данных  содержания  метана  в верхней  тропо
сфере  и  полного  содержании  СІІ^  в  атмосфере  Западной  Сибири  для 
20032014  гг. 

Основные  положении,  выносимые  на  защиту: 
1.  С  использованием  данных  зондирующего  комплекса  AIR,S  спут

ника  Aqua  проведены  исследования  межгодовой  изменчивости  отно
шения  смеси  метана  в  верхней  тропосфере  Западной  Сибири.  Уста
новлено,  что  в 2003  2014 гг.  содержание  СН^  возрастало  со  скоростью 
~  5.1  млрд_ 1 /1 0Д

2. Поданным  вычислительных  экспериментов  с использованием  мо
дифицированной  глобальной  модели  MOZART4  и  метеорологических 
полей реанализа для  20002009 гг. установлена связь  полного  содержа
ния  метана  в атмосфере  Западной  Сибири  с отношением  смеси  метана 
в  верхней  тропосфере,  высотой  тропопаузы,  давлением  и  температу
рой  подстилающей  поверхности,  а  также  сезоном  года.  Предложен  и 
верифицирован  метод  восстановлении  полного  содержания  метана  в 
атмосфере  региона  но данным  комплекса  AIRS  спутника  Aqua. 

3.  Проведено  исследование  годового  хода  и  межгодовой  изменчиво
сти  полного содержания  метана  в атмосфере  Западной  Сибири  в  2003
2014 гг. Установлено,  что  в каждом  годовом  цикле для  рассмотренного 
в  работе  периода  полное  содержание  метана  имеет  зимний  (январь 
февраль)  и  летний  (июльсентябрь)  максимумы.  Показано,  что  рост 
полного  содержания  метана  в  атмосфере  региона  в  20032014  гг.  про
ходил  при  тренде  ~  3.2  млрд"1  /год. 

4.  С  использованием  эмпирической  модели  эмиссии  метана  из 
увлажненных  почв  и  данных  региональной  климатической  модели 
RegCM4  получены  оценки  эмиссии  СЩ  болотными  экосистемами 
Западной  Сибири  для  20002013  и  20212050  годов.  Установлено,  что 
в  20002013  гг.  модельные  оценки  изменяются  от  ~  2.5  до  3  Тг/год. 
Максимальное  значение  эмиссии  было  в  2007  году,  минимальное  в 
2010  г.  Скорость  изменения  эмиссии  СЬЦ  в  этот  период  практически 
равна  нулю.  В  2021  2050  гг.  диапазон  изменений  прогностических 
значений  эмиссии  метана  для  сценариев  RCP4.5  и  RCP8.5  больше:  от 



2.4  до  3.8  TV/год.  Отличный  от  нуля  отрицательный  тренд,  равный 
0.11  ±  0.05  Тг/10  лет,  установлен  л и т ь  для  сценария  RCP4.5.  Для 
RCP8.5,  при  котором  тренд  практически  равен  нулю,  средняя  эмиссия 
СII4  составляет  ~  3  Тг/год. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений  и  вы
водов,  содержащихся  в  диссертационном  исследовании,  обеспечена 
использованием  валидированных  данных  зондирующего  комплекса 
AIRS,  сопоставлением  полученных  в  работе  результатов  с  экспери
ментальными  и  модельными  данными  других  авторов. 

Теоретическая  и  практическая  ценность  работы  состоит:  1)  в 
оперативном  получении  на  ежедневной  основе данных  по  содержанию 
метана  в  верхней  тропосфере  Западной  Сибири  для  20082012  годов; 
2)  в  исследовании  по  данным  глобальной  химической  транспортной 
модели  MOZAR.T4  характера  переноса  метана  от  источников  в  Ев
ропе,  Северной  Америке  и  Азии,  а  также  в  построении  относитель
ных  оценок  их  вкладов  в  содержание  метана  в  атмосфере  Западной 
Сибири;  3)  в  использовании  комплексного  подхода  к  решению  задач 
работы,  включающег о технологии  спутниковог о мониторинга  и  вычис
лительного  эксперимента,  а  также  в разработке  новой  модели  восста
новления  полного содержания  метана  в атмосфере  региона  по  данным 
зондирующего  комплекса  AIRS/Aqua;  4)  в  получении  новых  данных 
по  полному  содержанию  метана  в атмосфере  Западной  Сибири  в 2003 
2014  гг.,  которые  могут  быть  использованы  при  восстановлении  источ
ников  СН4  в  рамках  подхода  «сверху  вниз»  обратного  атмосферного 
моделирования;  5)  н  построении  оценок  эмиссии  метана  болотными 
экосистемами  Западной  Сибири  для  20002013  и  20212050  годов,  ос
нованных  на  использовании  данных  RegCM4. 

Вклад  автора.  Вычислительные  пакеты  обработки  п реальном  вре
мени  принимаемых  земной  станцией  Алтайского  госуниверситета  «сы
рого  потока»  данных  AIRS  до  уровней  1В  и  2  в  версии  5  алгоритма, 
архивации  и  визуализации  получаемых  продуктон,  сборка  комплекса 
MOZART4,  модернизация  граничных  условий  для  метана  и  прове
дение  вычислительных  экспериментов  по  моделированию  простран
ственновременного  распределения  СН4,  а  также  анализ  представлен
ных  н работе  численных  результатов  производились  автором  самостоя
тельно.  Разработка  новой  модели  восстановления  полного  содержания 
метана  по данным  комплекса  AIRS/Aqiia  проведено  автором  совмест
но с  научным  руководителем.  Исследование  эмиссии  метана  болотны
ми  комплексами  Западной  Сибири  с  использованием  данных  модели 
RegCM4  выполнено автором  совместно с научным  руководителем,  доц. 



H.  В.  Волковым  и аспирантом  К.  М.  Макушевым. 

Апробация  основных  результатов  работы.  Основные  результа
ты,  представленные  в  диссертации,  докладывались  на  IX  Сибирском 
совещании  по  климатоэкологическому  мониторингу  (Томск,  2011  г.), 
Международной  школесемииаре  «Фундаментальные  и  прикладные 
исследования  в  математической  экологии  и  агроэкологии»  (Барнаул, 
2012  г.),  Международной  конференции  по  измерениям,  моделирова
нию  и  информационным  системам  для  изучения  окружающей  среды: 
ENVIRÜMIS2012  (Иркутск,  2012  г.),  симпозиуме  «Контроль  окру
жающей  среды  и  климата  «КОСК2012»  (Томск,  2012  г.),  XIX  и  XXI 
Рабочих  группах  «Аэрозоли  Сибири»  (Томск,  2012 г.,  2014 г.),  Всерос
сийской  молодежной  школесеминаре  «Дистанционное  зондирование 
Земли  из  космоса:  алгоритмы,  технологии,  данные»  (Барнаул,  2013 
г.),  11й  Всероссийской  конференции  «Современные  проблемы  ди
станционного  зондирования  Земли  из  космоса»  (ИКИ  РАН,  2013 г.),  а 
также  на  семинарах  кафедры  радиофизики  и теоретической  физики  и 
конференциях  АлтТУ  в 2008  2014 гг.  В  2010  2012  годах  исследования 
автора  поддерживались  стипендией  Губернатора  Алтайского  края 
имени  летчикакосмонавта  Г.С.  Титова. 

Публикации.  Результаты  диссертационного  исследования  пред
ставлены  в  16  научных  публикациях,  в  том  числе  в  4  статьях  в 
изданиях,  рекомендованных  ВАК  дли  публикации  результатов  дис
сертационных  работ1.  Получено  свидетельство  о  государственной  ре
гистрации  базы  данных  «Содержание  метана  в свободной  тропосфере 
Западной  Сибири». 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех  глав,  заключения,  двух  приложений  и  списка  литературы.  Об
щий  объем  — 125  страниц,  включая  60  рисунков,  6  таблиц  и  список 
литературы  из  151  наименований. 

Основное  содержание  работы 

Введение  содержит  обоснование  актуальности  темы,  цель  и  задачи 
исследования.  Представлена  научная  новизна  и  значимость  работы, 
приводятся  основные  положения,  выносимые  на  защиту.  Обсуждается 
обоснованность  и  достоверность  научных  положений  и  выводов,  со
держащихся  в  диссертационном  исследовании,  дается  информация  о 
вкладе  автора,  апробации  основных  результатов  работы.  Кратко  изла
гается  содержание  работы. 



В  первой  главе  представлены  результаты  исследований  поведе
ния  отношения  смеси  метана  в  верхней  тропосфере  Западной  Сибири 
в 20032014 гг. по данным  зондирующего  комплекса  AIRS,  установлен
ного  на  спутнике  Aqua. 

Дается  краткая  информация  о  характеристиках  комплекса  AIRS, 
технологии  сканирования  ИКзондировщиком  AIRS  и  СВЧрадио
метром  AMSU  атмосферы  и подстилающей  поверхности.  Обсуждается 
используемые  на этане работы  в 20082012  гг. вычислительные  пакеты 
обработки данных  AIRS  версии  5 алгоритма  (Susskind  Л. et, al.  / /  IEEE 
Trans.  Geosci.  Remote  Sens.,  2011),  который  включал  блок  метана 
(Xiong  X.  et.  al.  / /  J.  Geophys.  Res.,  2008).  Входная  информация  для 
пакета  создавалась  в  Алтайском  госуниверситете  после  распаковки 
принятого  полного  «сырого»  потока  Aqua  и  выделения  измерений 
приборов  AIRS  и  AMSU. 

Основываясь  на  результатах  работ  (Xiong  X.  et  al.  / /  At.mos.  Chem. 
Phys.  Discuss.,  2009;  Xiong  X.  et,  al.  / /  Remote  Sens.,  2010),  в  которых 
установлено,  что  для  средних  широт  Северного  полушария  зона  мак
симальной  чувстительности  AIRS  находится  на  50250  гПа  ниже  уров
ня  тропопаузы  Ртр, для  количественной  оценки  содержания  метана  в 
верхней  тропосфере  СН^дщд  используется  отношение  смеси  метана  в 
слое  |Р т р  +  500/ у / Р ^ ,  Др +  2500/^/7^1

Исследования  проводились  для  двух  зон  Западной  Сибири.  Коор
динаты  первой  зоны  (55°65°  с.ш.,  60°  90°  в.д.),  второй  —  (45°
55°  с.ш.,  60°  90°  в.д.). Эти  зоны  покрывают  практически  все болотные 
экосистемы  региона. 

Объем  данных  комплекса  AIRS,  покрывающих  исследуемую  терри
торию  в  течение  суток,  составляет  ~  100170  Мбайт.  Он  состоит  из 
812  файлов  AIRS  уровня  2  в  hdfформате,  в  каждом  из  которых  со
держится  информация  о характеристиках  атмосферы  и  подстилающей 
поверхности  для  1350  пикселей  AMSU. 

Для  быстрого  поиска  необходимых  в  исследовании  переменных  и 
проведения  статистического  анализа  была  создана база данных,  вклю
чающая  некоторые  пходящис  в  ис:ходные  файлы  поля.  Программная 
основа  (создание/редактиронание/чтение)  базы  данных  построена  на 
SQLite  реализации  распространенного  непроцедурного  языка  SQL 
(Structured  Query  Language). 

Управляющее  базой  данных  программное  обеспечение  разработано 
с  использованием  интегрированного  в  ОС  Linux  интерпретатора  bash. 
Предварительная  подготовка  импортируемых  в  SQLite  базу  данных 
проводилась  с использованием  языка  потоковой  обработки  Gawk.  Для 



обеспечения  более  высокого быстродействия  всего  программного  ком
плекса  была  реализована  многоноточнам  подготовка  и  усвоение  дан
ных. в SQLite  базу. 

На  первом  этапе  работы  для  исследования  межгодовой  изменчиво
сти  и оценки  трендов  содержания  метана в верхней тропосфере  Запад
ной Сибири в 20072012 гг. использовались данные  версии 5  алгоритма 
обработки  комплекса  AIRS.  Отсутствующие  данные для  20032006  гг., 
необходимые  для  построения  скорости  изменения  метана  для  десяти
летнего  периода,  были  получены  из  ресурса  NASA  (режим  доступа — 
ftp: //airHparlu.ecs.iiasa.gov). 

Анализ  полученных  спутниковых  данных  версии  5  показал,  что  в 
период  20032012  гг.  наблюдается  рост  содержания  метана  в  верх
ней  тропосфере  при  тренде  2.3 ±  0.4  млрд  1 /год.  Установлено  также, 
что  в  каждом  годовом  цикле  отношение  смеси  метана  имеет  зимний 
(январьфевраль)  и летний  (июльсентябрь)  максимумы. 

После  выхода  из  строя  в  начале  2013  г.  канала  5  AMSU  создание 
продуктов  уровня  2  с  использованием  алгоритма  версии  5  стало 
невозможным.  С  февраля  2013  года  обработка  данных  AIRS  прово
дится  в  Godrlard  DISC/NASA  с  использованием  алгоритма  версии  6 
(Susskind  J.  et  al.  / /  J.  Applied  Remote  Sensing,  2014). 

Выполненный  автором  выборочный  анализ  новых  данных  показал, 
что  уточнение  профилей  температуры  и  влажности,  а  также  темпе
ратуры  подстилающей  поверхности,  оказало  влияние  и  на  точность 
восстановления  метана.  В  силу  этих  причин  автором  были  проведе
ны  повторные  исследования  характера  поведения  метана  в  атмосфере 
Западной  Сибири  в  20032014  гг.  по данным  нового  алгоритма  6.  Эти 
данные были  получены  из ресурса  NASA  (ftp://airsparlu.ecs.nasa.gov). 

Поведение  отношения  смеси  метана  СІПАШН  H  области  максималь
ной чувстительности  AIRS  н 2003  2014 гг. показано на рисунке  1а. Точ
ки  на рисунке  усредненные  по зоне значения  содержания  метана для 
каждого  прохода  спутника,  покрывающего  зону,  а  линии  — скользя
щее среднее за  30 дней.  В анализе  использовались  лишь данные  AIRS, 
для  которых  параметр  качества  измерения  QA  соответствовал  значе
ниям  0  (очень  хорошо)  и  1  (хорошо).  Как  и  в  предыдущей  версии  5, 
эти данные демонстрируют  рост содержания  СН4  в верхней  тропосфе
ре  в 2003  2014  i l.,  наличие  максимумов  в зимний  (январь  февраль)  и 
летний  (июльсентябрь)  период. 

Аномалии  отношения  смеси  метана  ДСН4діна  показаны  на  рисун
ке  16.  Они  получены  путем  вычитания  средних  значений  для  каждого 
месяца 20032014 гг. из данных  соответствующег о месяца для  каждого 

ftp://airsparlu.ecs.nasa.gov


года.  Такое  представление  временного  ряда  позволяет  ослабить  вли
яние  годового  хода  на  расчет  тренда.  Установленный  для  зон  1  и  2 
тренд  равен  ~  5.1  ±0.4  млрд" 1 /год. 
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Рис.  1: Годовой  ход  и  межгодовая  изменчивость  СН^дшя  (а)  и  анома
лии  отношения  смеси  метана ДСЩдщ.ч  (б) для  зоны  1 в  200.3  2014  гг. 
для  алгоритма  версии  6 

Для  верификации  полученных  в  работе  данных  по  СЩдт.ч  бы
ли  проведены  сравнения  спутниковых  результатов  с  измерениями 
на  высоте  7  км,  выполненными  в  ИОА  СО  РАН  с  использовани
ем  самолетов  лабораторий  АН  .30  «Оптик  Э»  и  Ту  1.34  «Оптик». 
Поскольку  самолетные  измерения  проводятся  в  последнюю  декаду 
каждого  месяца,  то  для  сравнения  с этими  результатами  из  базы  дан
ных  AIRS  были  выбраны  дневные  измерения  в  зоне  3°х3°  с  центром 
в  точке  (54°  е.ш.,  82°  в.д.)  для  этих  периодов.  Из  представленных 
на  рисунке  2  данных  следует,  что  за  исключением  нескольких  весен
них  месяцев  результаты  AIRS  хорошо  согласуются  с  самолетными 
измерениями.  Скорости  роста  содержания  метана  по  спутниковым  и 
самолетным  данным  имеют  близкие  значения. 

Вторая  глава  посвящена  исследованию  поведения  содержания  ме
тана  в атмосфере  Западной  Сибири  и его эмиссии  болотными  комплек
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Рис.  2:  Содержание  метана  на  высоте  7 км  в районе  Обского  водохра
нилища  (  54°  с .т . ,  82°  в.д.):  темные  квадраты  данные  самолетных 
измерений  ИОА  СО  РАН,  светлые  квадраты  данные  AIRS 

сами  региона  но данным  MOZART  4  и  RegCM4. 

Глобальная  химическая  транспортная  модель  MOZART4  имеет 
пространственное  разрешение  2.8°х2.8°  и  28  сигма  уровней  но  вер
тикали  от  поверхности  Земли  до  высоты  ~2  гііа.  Она  включает 
85  видов  газов,  12  аэрозольных  компонентов,  39  фотолизных  и  157 
газовых  реакций.  Для  долгоживущих  компонентов,  таких  как  CII4, 

H2 и N2O, тропосферная  концентрация  которых  известна более  точно, 
чем  эмиссия,  в базовой  версии  модели для  задания  нижних  граничных 
условий  на  уровне  подстилающей  поверхности  используются  установ
ленные  по  экспериментальным  данным  зональные  среднемесячные 
значения  отношения  смеси  на  сетке  20° х20°. 

Выполненная  в  работе  верификация  модели  показана,  что  в  силу 
неточного  задания  граничных  условий  на  нижней  и  верхней  грани
цах  атмосферы  модель  не  воспроизводит  корректно  годовой  ход  со
держания  метана  в  приземном  слое атмосферы  Западной  Сибири.  Из
лагается  проведенная  модификация  граничных  условий,  основанная 
на  данных  глобальной  модели  АТСМ  (Patra  P.K.  et  al.  / /  J.  Meteorol. 
Soc.  Jpn.,  2009;  Patra  P.K.  et  al.  / /  Atmos.  Chem.  Phys.,  2011)  для 
20072009  гг.,  принятых  за  эталон.  Рисунок  3  демонстрирует  поведе
ние полного содержания  метана  |СН4J  для  периода  2007  2009 гг. в зоне 
(45°  65° с.in., 60°  90°  в.д.)  Западной  Сибири.  Нетрудно  видеть,  что  ре
зультаты  MOZART  4  с  у точненными  граничными  условиями  хорошо 
согласуются  с данными  модели  АТСМ. 

С  целью исследования  возможных  причин  рост а скорости  изменения 
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Рис.  3:  Годовой  ход  и  межгодовая  изменчивость  полного  содержания 
метана  |СН4 |  в атмосфере  Западной  Сибири  в 20072009  гг.  Сплошная 
линия  — данные  АТСМ,  штриховая  линия  данные  MOZART4  с 
новыми  граничными  условиями  (+8  млрд  1 ) 

содержания  метана  в  тропосфере  Западной  Сибири  проведен  анализ 
влияния  удаленных  источников  на  содержание  СН4  в  атмосфере  ис
следуемой  в работе  зоны,  вызванного  переносом  воздушных  масс.  Для 
решения  этой  задачи  с  использованием  глобальной  химической  моде
ли  MOZART4  были  проведены  три  вычислительных  эксперимента 
но  моделированию  чувствительности  содержания  метана  в  атмосфе
ре  Западной  Сибири  к  вариациям  пространственного  распределения 
удаленных  источников. 

Все  эти  эксперименты  были  проведены  по  одному  сценарию.  В  од
ной  ячейке  сетки  MOZART  4 в июне  2007  года  искусственно  увеличи
валась  эмиссия  метана  в  1Ü раз  но отношению  к  нормальному  уровню 
отношения  смеси  метана  в  этой  области.  Затем  в  течение  трех  меся
цев  проводилось  моделирование  распространения  этого  выброса  СН4. 
Для  количественной  оценки  чувствительности  содержания  метана  в 
атмосфере  Западной  Сибири  к  положению  нового  источника  исполь
зовалось отношение полученных  в результате  моделирования  значений 
СН.1  к  базовым  (без  источника)  данным  модели  на  уровнях  300,  500, 
700 гПа,  а  также  полных  содержаний  метана  |СН.і|. 

Расчеты  проведены  для  источников,  которые  находились  на  терри
тории  Европы  (50°70°  с.ш.,  10°30°  в.д.),  Северной  Америки  (30°
50°  с.ш.,  90°  110°  з.д.)  и  Азии  (10°  30°  с.ш.,  90°  110°  в.д.).  На  ри
сунке  4  показаны  зависимости  чувствительности  содержания  метана 
в  верхней  тропосфере  СН.ідіцу  и  полного  содержания  |СН4 |  для  зоны 
(45°  65°  с.ш.,  60°  90°  в.д.)  Западной  Сибири  от  времени.  Анализ  этих 
и  других  представленных  в  работе  данных  показал,  что  содержание 



метана  в Западной  Сибири  обладает  наибольшей  чувствительностью  к 
источникам,  расположенным,  прежде  всего,  в Европе  и Северной  Аме
рике.  Источники  в  Азии  могут  внести  вклад  в  содержание  CH4AIKS  R 

верхней  тропосфере. 

152  150  155  173  180  187  194  201  208  215  223  230  237 

день  года 
182  15Ѳ   188  173  180  187  1Ѳ 4  201  208  215  223  230  237 

день  года 

Рис.  4:  Зависимость  чувствительности  содержания  метана  в  верхней 
тропосфере  (а)  и  полного  содержания  |СТІ4|  (б)  дня  зоны  Западной 
Сибири  от  времени  по  данным  MOZART  4 для  источников  на  терри
тории  Европы  (сплошная  линия),  Северной  Америки  (точечная  линия) 
и  Азии  (пунктирная  линия) 

В  главе  представлены  результаты  исследований  эмиссии  СН4  болот
ными  комплексами,  расположенными  на  территории  Западной  Сиби
ри.  При  решении  этой  задачи  использовалась  эмпирическая  модель 
эмиссии  метана  из увлажненных  почв  (Christensen  T.R.  et, al.  / /  Tellus, 
1995),  в  которой  выход  СН4  в  момент t  (день  года)  определяется  на
копленной  почвой  к  зтому  времени  суммой  положительных  значений 
температур  и ее влагосодержанием.  Необходимые для  расчета  эмиссии 
метана  параметры  почвы  получены  с  использованием  региональной 
климатической  модели  RegCM4  (Giorgi  F.  et  al.  / /  Cliin.  Bes.,  2012), 
созданной  в Международном  центре  теоретической  физики  им.  Абдуса 
Сааама  (ІСТР,  Триест,  Италия).  Описание  основных  модулей  модели, 
используемая  в  расчетах  конфигурация  RegCM4,  а  также  ее  верифи
кация  приведены  п приложении  Б  диссертации. 

«Подпитка»  модели  R.egCM4  на  боковых  границах  принятой  в  ра
боте  области  интегрирования  (43°  67°  с.ш.,  55°  105°  н.д.)  при  моде
лировании  характеристик  климатической  системы  для  периода  1995
2013  гг.  проводилась  с использованием  данных  реанализа  NCEP  DOE 
АМІРІІ  (R  2).  При  прогнозировании  будущего  климата  и  эмиссии 
СІІ4  граничные  условия  задавались  по результатам  модели  HadGEM2 



ES  для  сценариев  RCP4.5  и  RCP8.5  возможной  эволюции  глобальной 
климатической  системы. 

В  расчетах  эмиссии  метана  рассматривались  только  модельные 
ячейки,  попадающие  в зону с координатами  (55°65°  с.ш., 05°  85°  в.д.) 
и содержащие, в соответствии с базой данных  (Lehner В. et, al.  / /  J.  Hyd
rology,  2004),  болотные  экосистемы.  Результаты  расчета  эмиссии 
метана  болотными  комплексами  Западной  Сибири,  проведенного  с  ис
пользованием  RegCM4 для  20002013 и 20212050 годов,  представлены 
на  рисунке  5. 

Рис.  5: Эмиссия  метана  болотными  комплексами  Западной  Сибири  по 
данным  модели  RegCM4:  а)  — 20002013  гг.;  б)  — 20212050  гг.  для 
сценария  RCP4.5 

Установлено,  что  в  20002013  гг.  модельные  оценки  эмиссии  метана 
изменяются  от  ~  2.5  до  3  Тг/год.  Максимальное  значение  эмиссии 
было в 2007 году, минимальное  в 2010 г. Скорость изменения  эмиссии 
метана  в  этот  период  практически  равна  нулю. 

Отметим,  что данные  настоящей  работы  хорошо согласуются  с оцен
кой  3.91  ±  1.29 Тг/год,  полученной  в  (Glagolev  M.  et  al.  / /  ERL,  2011) 
для  2007  2010  гг.,  и  результатами  2.9  ±  1.7 Тг/год  и  3.0  ±  1.4  Тг/год 
работы  (Кіш  1I.S.  et, al.  / /  ERL,  2011)  дли  2002  2007 гг. 

Анализ  прогностических  данных  для  20212050 гг. показал,  что  диа
пазон  изменений  значений  эмиссии  метана  для  сценариев  RCP4.5  и 
RCP8.5  больше:  от  2.4  до  3.8  Тг/год.  Отличный  от  нуля  отрицатель
ный  тренд,  равный  0.11 ±0.05  Тг/10  лет,  установлен  лишь  для  сцена
рия  RCP4.5. Для  RCP8.5,  при котором тренд практически  равен  нулю, 
средняя  эмиссия  СН,|  составляет  ~  3  Тг/год. 

Третья  глава  посвящена  разработке  метода  восстановления  пол
ного  содержания  метана  и  исследованию  межгодовой  изменчивости 



Таблица  1: Регрессионные  модели 
Регрессионная  модели. 
1 C I I 4 ]  =  аСІІ4АШ.ч  !  Ь 

|СН4]    oCH4Ains  f  bHtrop  с 
|СН4]  =  aCH4AiRS  4  bHtrop  Ь cTsurf  +  d 

|CH4]  =  aCH4AiRS  т  Шігор  t  cTsnr f  +  d\n(P„urf/Po)  f  / 

|СІІ4І  =  0 C I I 4 A I R S  !  ЬНігор  cTsllrf  1  dln(P s„ r f /P0)  1  /Пщ.  1 c. 

[CII4I  R атмосфере  Западной  Сибири  по  данным  зондирующего  ком
плекса  AIRS  н 20032014  гг. 

Гиперспектральный  комплекс  AIRS,  как  и  другие  зондиронщики  и 
ИКдиапазоне,  имеет  зону  максимальной  чувствительности  в  верх
ней  тропосфере.  Отношение  смеси  С Г Ц А Ш Я ,  измеренное  прибором  н 
этой  области  атмосферы,  следует  считать  единственным  информатив
ным  параметром,  характеризующим  вертикальное  распределение  ме
тана  (Xiong  X.  et  al.  / /  Remote  Sens.,  2010).  Вместе  с тем,  сопоставле
ние данных  спутникового  прибора  с результатами  наземных  наблюде
ний  содержания  метана  п  приземном  слое  атмосферы  в  пунктах  сети 
российскояпонских  станций  (Sasakawa  M.  et. al.  / /  Tcllus  В,  2010)  по
казало  подобие  характера  годового  хода  и  межгодовой  изменчивости 
этих  величин. 

Это  результат,  как  и установленные  по данным  MOZART4  выносы 
метана  в свободную  тропосферу  исследуемой  области  Западной  Сиби
ри  позволили  в  наших  работах  высказать  предположение  и  исследо
вать  корреляционную  связь  между  отношением  смеси  СН^діня  в  зоне 
чувствительности  комплекса  AIRS  и  полным  содержанием  метана  в 
атмосфере  |СІІ4|. 

Для  исследования  связи  ІСНд|  с  содержанием  метана  CII4AIR.4  с  ис
пользованием  данных  модели  MOZART 4 с уточненными  граничными 
условиями  были  проведены  вычислительные  эксперименты,  в  которых 
осуществлено  тестирование  представленных  в  таблице  1 пяти  регрес
сионных  моделей. 

R  число  параметров  рассмотренных  в работе  моделей,  в  дополнение 
к  отношению  смеси  метана  СН^дцщ  н  зоне  чувствительности  AIRS, 
включены  высота  тропопаузы  H t r ()p,  температура  подстилающей  по
верхности  Тн„гГ, давление  РНцгГ,  а  также  высота  верхней  границы  по
граничного слоя Нці,. Выбор этих  переменных для  регрессионного  ана
лиза  обусловлен  наличием  по  ним  данных  в  ежедневных  продуктах 
комплекса  AIRS. 



Таблица  2:  Значения  коэффициентов  регрессионного  уравнения  (1) 
а  b  с  d  / 

Модель:  |СН4 |    аСНддщд  +  ЬН1ги ,  ^  сТвигГ+  dln(P s u r f /P 0 )  +  / 
Зима 
Весна 
Лето 
Осень 

0.628 
0.517 
0.474 
0.737 

0.029 
0.027 
0.042 
0.013 

0.131 
0.031 
0.096 
0.235 

56.1 
57.0 
46.1 
48.9 

239.3 
459.4 
660.9 
56.6 

Расчет  коэффициентов  линейной  регрессии  в  этих  экспериментах 
проводился  для  периода  2003  2009 гг. для  зоны  Западной  Сибири  при 
Po  1  гПа.  При  нахождении  коэффициентов  использовались  толь
ко  данные  MOZART  4  на  06:00  и  18:Ü0  UTC,  которые  практически 
соответствуют  времени  пролета  спутника  Aqua  над  исследуемой  тер
риторией. 

Основываясь  на  результатах  вычислительных  экспериментов  (R2  и 
а),  представленных  в  диссертации,  было  установлено  регрессионное 
уравнение,  снизывающее  полное содержание  метана  в атмосфере  |СН4 | 
с  отношением  смеси  СЩдіня  н области  чунегнительности  AIRS  и  ха
рактеристиками  атмосферы.  Это  уравнение  имеет  вид 

[СН4]  =  OCH4AIHS +  ЬНІПФ  +  cTnurf  +  d ln(P s u rr /P0)  +  / ,  (1) 

где  a,b,c,d,f    коэффициенты,  зависящие  от  сезона  года.  Значения 
этих  коэффициентов  приведены  в таблице  2. 

Сопоставление  истинных  значений  полного  содержания  метана  по 
данным  MOZART  4  с  оценками  |СН4 |  но  регрессионной  модели  (1) 
для  2Ü03  20Ü9  гг.,  полученными  также  с  использованием  результатов 
MOZART  4,  показано  на  рисунке  6. 

Установленная  но  этим  данным  связь  полного  содержания  метана 
(СН4|  с отношением  СН4дінв  в области  чувствительности  AIRS  и  дру
гими  характеристиками  атмосферы  и подстилающей  поверхности,  вхо
дящими  в  продукты  комплекса,  стала  основой  нового  мелода  восста
новления  |СН4 |  в  атмосфере  Западной  Сибири  по данным  AIRS. 

Верификация  разработанной  регрессионной  модели  (1)  проводилась 
с использованием  результатов  четырех  станций  наземной  сети  TCCON 
(www.tccon.calt.ech.edu/)  — Орлеан,  Карлсруэ,  Времен,  Гармиш,  рас
положенных  н  средних  широтах  Северного  полушария.  Результаты 
AIRS,  используемые  для  восстановления  [СН4]  в  зонах  расположения 
этих  станций,  были  получены  из  ресурса  (ftp://aiTsparlu.ecs.nasa.gov). 
После  предварительной  подготовки  они  были  усвоены  в  специально 

http://www.tccon.calt.ech.edu/
ftp://aiTsparlu.ecs.nasa.gov
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Рис.  6: Сопоставление  истинных  значений  полного содержания  метана 
по данным  MOZART4  для  различных  сезонов  года  с оценками  |СН.і| 
по  регрессионной  модели  (1),  полученными  также  с  использованием 
результатов  MOZART  4 

созданную базу данных,  структура  которой  описана  в главе  1.  Создан
ный  архив  покрывал  зону  (40°65°  с.тп.,  5°  з.д.  20°  в.д.). 

При  проведении  расчетов  использовались  данные  дневных  измере
ний  AIRS,  попадающие  в  область  3°х3°  с  центром  в  точке  располо
жения  станции,  для  которых  параметр  качества  измерения  QA  соот
ветствовал  значениям  0  и  1  (очень  хорошо  и  хорошо).  Как  следует 
из  рисунка  7,  характер  и величина  межгодовых  вариаций  полного  со
держания  метана,  полученных  в рамках  предложенной  регрессионной 
М О Д Р Л И  ( 1 ) ,  соответствуют  результатам  наземных  наблюдений  станций 
сети  TCCON. 

R  этой  главе  представлены  данные  по  пространственному  распре
делению  полного  содержания  метана  в атмосфере  Западной  Сибири  в 
2007  году,  дается  информация  о  созданной  базе  данных,  элементами 
которой  являются  значения  полного  содержания  метана  для  каждого 
месяца  20032014  гг.  на  сетке  1° х  1°  региона. 

Рисунок  8  демонстрирует  поведение  полного  содержания  |СІІ4 |  и 
аномалий  смеси  метана  Д|СІІ4І  для  зоны  1,  полученных  с  использо
ванием  регрессионной  модели  (1).  Представленные  данные  показы
вают,  что  в  каждом  годовом  цикле  полное  содержание  метана,  по
добно  отношению  смеси  СН4  в  верхней  тропосфере,  имеет  зимний 
(январьфевраль)  и  летний  (июль  сентябрь)  максимумы.  Рост  пол
ного  содержания  метана  в  атмосфере  в  2003  2014  гг.  проходил  при 
тренде  3.2 ±  0.3  млрд" 1 / год 



Рис.  7:  Межгодовая  изменчивость  полного  содержания  метана  [СН41 
в  районе  4х  станций  TCCON:  Орлеан  (а),  Карлсруэ  (б),  Времен  (в), 
Гармиш  (г).  Серые  точки  — данные  станций  TCCON,  х  — результа
ты  AIRS,  полученные  с использованием  регрессионной  модели  (1)  для 
области  (3°х3°)  с центром  в  точке  расположения  станции.  Сплошная 
линия  — 30ти  дневное  скользящее  среднее  данных  AIRS 

Заключение 

1.  С  использованием  данных  зондирующего  комплекса  AIRS  спутни
ка  Aqua  проведен  анализ  поведения  отношения  смеси  метана  в  верх
ней  тропосфере  Западной  Сибири  в  2003  2014  гг.  Установлено,  что  в 
каждом  годовом  цикле  дня  рассмотренного  в  работе  периода  отно
шение  смеси  метана  имеет  зимний  (январьфевраль)  и летний  (июль
сентябрь)  максимумы.  Показано,  что в этот  период содержание  метана 
возрастало  со  скоростью  ~  5.1 ±  0.4  млрд  1 / год. 

2.  Проведено  сопоставление  результатов  данной  работы  с  самолет
ными  измерениями  ИОА  СО  РАМ  на  высоте  7  км  для  периода  2003 
2013  гг.  Установлено,  что  за  исключением  нескольких  весенних  ме
сяцев  данные  AIRS  хорошо  согласуются  с  результатами  самолетных 
измерений.  Скорости  роста  содержания  метана  по  спутниковым  и  са
молетным  данным  имеют  близкие  значения. 

3.  Сопоставление  спутниковых  данных  для  верхней  тропосферы 
с  результатами  наземных  наблюдений  в  пунктах  сети  российски 
японских  станций  Карасевое  и  Демьянское  на  территории  Западной 
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Рис.  8: Межгодовая  изменчивость  полного  содержания  метана  |СІІ4І  в 
атмосфере  Западной  Сибири  (а)  и аномалии  Д|СН4]  (б)  для  зоны  1 

Сибири  показало,  что  периоды  роста  и  уменьшения  содержания 
метана  практически  совпадают. 

4.  Исследована  чувствительность  содержания  метана  в  атмосфере 
Западной  Сибири  в  летний  период  к  вариациям  пространственного 
распределения  удаленных  источников.  Анализ  результатов  вычис
лительных  экспериментов  с  использованием  глобальной  химической 
транспортной  модели  MOZART  4 показал,  что  в  этот  период  вклад  в 
полное  содержание  метана  в  атмосфере  региона  могут  вносить  источ
ники,  расположенные,  прежде  всего,  в  Европе  и  Северной  Америке. 
Исто» шики  н  Азии  могут  оказать  влияние  на  содержание  СІІгдщ^  в 
верхней  тропосфере. 

5. ГІо данным  вычислительных  экспериментов  с использованием  мо
дифицированной  глобальной  модели  MOZART  4 и  метеорологических 
полей  реанализадля  2000  2009 гг. установлена связь полног о  содержа
ния  метана  в атмосфере  Западной  Сибири  с отношением  смеси  метана 
в  верхней  тропосфере,  высотой  тропопаузы,  давлением  и  температу
рой  подстилающей  поверхности,  а  также  сезоном  года.  Предложен  и 
верифицирован  метод  восстановления  полного  содержания  метана  в 
атмосфере  региона  по данным  комплекса  AIRS  спутника  Aqua. 



6.  Проведено  исследование  содового  хода  и  межгодовой  изменчиво
сти  йодного содержания  метана  в атмосфере  Западной  Сибири  в 2003 
2014  LT. Установлено,  что  в  каждом  годовом  цикле  для  рассмотренно
го  в работе  периода  полное  содержание  метана  в атмосфере  Западной 
Сибири,  подобии  отношению  смеси  СН4  в  верхней  тропосфере,  имеет 
зимний  (январь)  и летний  (июльсентябрь)  максимумы.  Показано,  что 
рост  полног о содержания  метана  в атмосфере  в 2ÜÜ3  2Ü14 гг.  проходил 
при  тренде  ~  3.2 ±  0.3  млрд  1 /год. 

7.  С  использованием  эмпирической  модели  эмиссии  метана  из 
увлажненных  почв  и  данных  региональной  климатической  модели 
RegCM4  получены  оценки  эмиссии  СН4  болотными  экосистемами 
Западной  Сибири.  Установлено,  ч то модельные  оценки  в 2000  2013 гг. 
изменяются  от  ~  2.5 до  3 Тг/год.  Максимальное  значение  эмиссии  бы
ло  в  2007  году,  минимальное  —  в  2010  г.  Скорость  изменения  эмиссии 
метана  в  этот  период  практически  равна  нулю. 

В  2021  2050  il1,  диапазон  изменений  прогностических  значений 
эмиссии  СН4  для  сценариев  RCP4.5  н  RCP8.5  больше:  от  2.4  до 
3.8  Тг/год.  Отличный  от  нуля  отрицательный  тренд,  равный  0.11± 
0.05  Тг/10  лет,  установлен  лишь  для  сценария  RCP4.5.  Для  RCP8.5, 
при  котором  тренд  практически  равен  нулю,  средняя  эмиссия  СН4 

составляет  ~  3  Тг/год. 
В  приложении  А  приведен  список  сокращений,  используемых  в 

работе. 
В  приложении  Б  дается  краткая  информация  о региональной  кли

матической  модели  RegCM4,  использованной  в  работе  при  модели
ровании  эмиссии  метана  болотными  комплексами  Западной  Сибири. 
Обсуждаются  основные  модули  модели,  конфигурация  RegCM4,  при 
которой  выполнены  расчеты,  представлены  результаты  верификации 
основных  блоков  модели. 
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