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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ  

PLENARY SESSION 

Приполярные циклоны в атмосфере Юпитера 
 

Голицын Г.С. (gsg@ifaran.ru) 
Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Москва, Россия 

 
5.07.2016 г. НАСА запустила спутник на приполярную орбиту Юпитера. Вблизи 

Северного полюса было обнаружено 8 циклонов с диаметрами от 4000 до 4300 км и с 
азимутальными скоростями 71 ± 8 м/с с пиком на расстоянии примерно 1000 км от центра 
вихря. Эти циклоны расположены на 83°-82°. Эти 8 циклонов образуют октагон, не 
меняющий заметно свою форму в течение 4-х лет наблюдений. У Южного полюса 
найдено 5 подобных циклонов в тех же широтах. В обоих случаях есть такого же размера 
и также устойчивый приполярный циклон. В первоначальных публикациях [1, 2] 
говорится, что природа подобных циклонов авторам неизвестна, хотя в [3] сообщается, 
что по всей видимости природа конвективна. 

Лет 60-50 назад было установлено, что эффективная температура уходящего 
излучения Юпитера примерно вдвое больше равновесной температуры, вызываемой 
одним солнечным излучением. Здесь будет показано, что размеры и скорости в эти 
циклонах и соотношения между ними вполне соответствуют теории конвекции 
вращающейся жидкости [4, 5] с аналогами на Земле в виде ураганов и спиралей на 
водной поверхности. 
1. Adriani A. et al. Clusters of cyclones encircling Jupiter’s Poles // Nature. 555. P. 216–219. 2018. 
2 Tabataba-Vakili F. et al. Long-term tracking of circumpolar cyclones on Jupiter from polar observations with 

JunoCam // Icarus. 335. UNSP113405. 2020. 
3 Ingersoll A. P. et al. Polygonal patterns of cyclones on Jupiter: convective forcing and anticyclonic shielding // 

PNAS. in print. 2021. 
4. Голицын Г. С. Законы случайных блужданий А. Н. Колмогорова 1934 года // Метеорология и гидрология. 

№3. P. 5-15. 2018. 
5. Голицын Г. С. Вероятностные структуры макромира: землетрясения, ураганы, наводнения // М.: 

Физматлит. готовится к публикации. 2021. 

 
Circumpolar cyclones on atmosphere of Jupiter 

 
G.S. Golitsyn (gsg@ifaran.ru) 

A.M. Obukhov Institute of Atmospheric Physics RAS, Moscow, Russia 

 
At July 5 of 2016 NASA put on Jupiter’s orbit a satellite. Near the North Pole 8 cyclones 

were observed with diameters of 4000 to 4300 km with asymuthal velocities of 71 ± 8 m/c 
forming an octagon pattern near 83°. The octagon has not appreciably changed its form during 
4 years of observation. Near the South Pole there is a pentagon pattern of slightly bigger 
cyclones from 5700 to 7000 km. At the poles there is a single cyclone of about the same size [1, 
2]. At these publications authors wonder on the nature of the cyclones. In the latest 
publications an analysis of the flow field near NP allows them to say about convective nature of 
the cyclones. 

About 60-50 years ago it was found that effective temperature of the outgoing thermal 
radiation of this planet is about twice larger that it should be from the solar radiation, i. e. the 
Jupiter has an internal heat source. It will be shown here that the cyclone’s sizes and velocities 
are corresponding to the theory of convection in rotating fluids [4, 5] with terrestrial analogies 
as hurricanes and spirals on the water surfaces. 
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1. Adriani A. et al. Clusters of cyclones encircling Jupiter’s Poles // Nature. 555. P. 216–219. 2018. 
2 Tabataba-Vakili F. et al. Long-term tracking of circumpolar cyclones on Jupiter from polar observations with 

JunoCam // Icarus. 335. UNSP113405. 2020. 
3 Ingersoll A. P. et al. Polygonal patterns of cyclones on Jupiter: convective forcing and anticyclonic shielding // 

PNAS. in print. 2021. 
4. Голицын Г. С. Законы случайных блужданий А. Н. Колмогорова 1934 года // Метеорология и гидрология. 

№3. P. 5-15. 2018. 
5. Golitsyn G. S. Probability structures of the macroworld: earthquakes, hurricanes, flood // Moscow, Fizmatlit. in 

print to the end of the summer. 

 
 
 

Современное состояние и перспективы развития отечественных 
гидрометеорологических космических комплексов 

 
Асмус В.В. 1, Колмаков В.А. 2, Макриденко Л.А.3, Успенский А.Б.1 (uspensky@planet.iitp.ru), 

Хайлов М.Н.4, Ширшаков А.Е.2, Шумаков И.А.5  
1
ФГБУ "НИЦ "Планета", Москва, Россия 

2
АО «НПО им. С.А. Лавочкина», Москва, Россия 
 
3
АО «Корпорация «ВНИИЭМ», Москва, Россия 

 
4
Госкорпорация «Роскосмос», Москва, Россия 

 
5
Росгидромет, Москва, Россия 

 

В соответствии с Федеральной космической программой России 2016-2025 гг. 
Роскосмосом (АО «Корпорация «ВНИИЭМ», НПО им. С.А. Лавочкина) и Росгидрометом 
(НИЦ "Планета") ведется создание гидрометеорологических космических комплексов (КК) 
"Метеор-3М", "Электро-Л", "Арктика-М". КК "МЕТЕОР-3М" должен включать четыре 
однотипных космических аппарата (КА) гидрометеорологического назначения на 
солнечно-синхронных орбитах (разработчик ВНИИЭМ). Рассмотрены результаты 
эксплуатации КА "Метеор-М" № 2 (запущен в июле 2014 г., утренняя орбита) и КА 
"Метеор-М" № 2-2 (запущен в июле 2019 г., послеполуденная орбита), входящих в состав 
КК "Метеор-3М", в частности, обсуждается функционирование атмосферных 
зондировщиков инфракрасного (ИКФС-2) и микроволнового (МТВЗА-ГЯ) диапазонов 
спектра. КК "Электро-Л"  должен состоять из трех однотипных КА на геостационарной 
орбите с точками стояния 14.5° з. д., 76° в. д. и 166° в. д. (разработчик НПО им. С.А. 
Лавочкина). Приводятся общие сведения о функционирующих в настоящее время КА 
"Электро-Л" №2 (запущен в декабре 2015 г., точка стояния 14.5° з. д.) и КА "Электро-Л" №3 
(запущен в декабре 2019 г., точка стояния 76° в. д.), а также даны примеры 
гидрометеорологической информационной продукции (параметры облачного покрова, 
поля векторов ветра).  КК "Арктика-М" должен включать два КА на высокоэллиптических 
орбитах типа "Молния" с полезной нагрузкой, подобной КА серии "Электро-Л". В 
настоящее время продолжаются летные испытания КА "Арктика-М" №1 (запущен 28 
февраля 2021 г.), первые результаты которых обсуждаются. Выполнен сравнительный 
анализ информационных характеристик бортовой целевой аппаратуры КК "Метеор-3М", 
КК "Электро-Л" и современных зарубежных гидрометеорологических КК (Metop, NOAA, 
MSG, GOES-R). Кратко описан наземный комплекс приема, обработки и распространения 
спутниковых данных в составе Европейского, Сибирского и Дальневосточного Центров 
ФГБУ "НИЦ "Планета”. 
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Current state and prospects of Russian space-based hydrometeorological observing systems 
 

V.V. Asmus1, V.A. Kolmakov2, L.A. Makridenko3, A.B. Uspensky1(uspensky@planet.iitp.ru), M.N. 
Khailov4, A.B. Shirshakov2, I.A. Shumakov5  

1
 SRC “Planeta”, Moscow, Russia 

2
Lavochkin Association, Moscow, Russia 
3
VNIIEM Corporation, Moscow, Russia 

4
Roscosmos, Moscow, Russia 

5 
Hydrometeorological Center of Russia, Moscow, Russia 

 
In accordance with Russian Federal Space Program 2016-2025 Roscosmos (VNIIEM 

Corporation, Lavochkin Association) and Roshydromet (SRC Planeta) jointly develop various 
satellite hydrometeorological systems, such as Meteor-3M, Electro-L, Arctica-M. Four 
meteorological (of the same type) satellites on sun-synchronous orbits should compose the 
Meteor-3M system (manufactured by VNIIEM Corporation). The results of Meteor №2, 
launched in 2014, and Meteor №2-2, launched in 2019, (as part of the Meteor-3M system) 
exploitation are briefly discussed, including operational results of hyperspectral IR sounder 
IKFS-2 and microwave radiometer MTVZA-GYa. The system Electro-L (manufactured by 
Lavochkin Association) should comprise of 3 similar geostationary meteorological satellites 
placed at 14.5° W, 76° E, and 166° E orbital positions. Core meteorological payload of Electro-L 
satellites is briefly described together with the results of Electro-L №2 (launched in December 
2015, and placed at 14.5° W orbital position) and Electro-L №3 (launched in December 2019, 
and placed at 76° E orbital position) exploitation. Some products are demonstrated, based on 
Electro-L data (cloud cover parameters, wind vector fields). Oncoming Arctica-M constellation is 
to be comprised of 2 HEO spacecrafts on “Molnya” type high elliptical orbits (manufactured by 
Lavochkin Association). The design and payload of these and Electro-L series satellites are 
generally similar. Currently, flight tests of the Arktica-M spacecraft № 1 (launched on February 
28, 2021) are continuing, the first results of which are being discussed. A comparison is made of 
the Meteor-3M and Electro-L basic instrument  informativeness  with analogous instruments of 
Metop, NOAA, MSG, GOES-R satellites. As part of presentation a status update of Roshydromet 
ground segment is outlined. It consists of three SRC Planeta regional centers (European, 
Siberian and Far-Eastern) responsible for the acquisition, processing and distribution of satellite 
data and products.  

 
 
 

Исследование долгосрочной эволюции озонового слоя с помощью численных моделей 
 

Розанов E.1,2 (eugene.rozanov@pmodwrc.ch) 
1
Физическая и метеорологичкая обсерватория - Всемирный радиационный центр, Давос, Швейцария. 

2
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

 
Поведение климата и озонового слоя определяется антропогенными и 

природными факторами, такими как выбросы парниковых газов, солнечная и 
геомагнитная активность, а также извержения вулканов. Набор доминирующих факторов 
зависит от рассматриваемого периода. Эволюция озонового слоя до начала 
индустриальной эры в основном контролировалась природными факторами, в то время 
как антропогенная деятельность и связанные с ней выбросы парниковых газов, 
галогенсодержащих озоноразрушающих видов и предшественников тропосферного озона 
начали играть важную роль с 1970-х годов. Эта ситуация не изменится в 21 веке, если не 
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появятся серьезные изменения в солнечной, вулканической или геомагнитной 
активности. Все рассматриваемые факторы могут влиять на озоновый слой через 
множество процессов, включая химию, динамику и перенос в атмосфере и океане. 
Следовательно, понимание и предсказание состояния озонового слоя может быть 
выполнено только с помощью соответствующей модели, включающей все связанные 
процесс. В этом докладе я представлю и проанализирую эволюцию озона в течение 20 и 
21 веков, смоделированную с помощью химико-климатической модели SOCOL. Особое 
внимание будет уделено истощению и восстановлению озонового слоя, последствиям 
Монреальского протокола и влиянию различных природных факторов. 
 

Understanding long-term ozone layer evolution using numerical models 
 

E. Rozanov1,2 (eugene.rozanov@pmodwrc.ch) 
1
Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos World Radiation Centre, Davos Dorf, Switzerland 

2
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia 

 
The climate and ozone layer behavior is driven by the anthropogenic and natural factors 

such as greenhouse gas emissions, solar and geomagnetic activities, and volcanic eruptions. The 
set of dominating factors depends on the considered period. The ozone layer evolution before 
industrial era was mostly controlled by natural factors, while anthropogenic activity and related 
emissions of greenhouse gases, halogen-containing ozone destroying species and tropospheric 
ozone precursors started to play important role since 1970th. This situation will not be changed 
in 21st century unless severe changes in solar, volcanic, or geomagnetic activities appears. All 
considered factors can affect ozone layer via multitude of processes involving chemistry, 
dynamics, and transport in the atmosphere and ocean. Therefore, the understanding and 
projection of the ozone layer state can be carried out only with a proper model including 
treatment of all related processes. In this talk I will present and discuss the ozone evolution 
during 20th and 21st centuries simulated with chemistry-climate model SOCOL. Special attention 
will be paid to the ozone depletion and recovery, the Montreal protocol implications, and the 
contribution of different natural factors.                

 
 
 

Динамика стратосферы Арктики в зимний сезон 2020-2021 г. 
 

Варгин П.Н.1,2 (p_vargin@mail.ru), Лукьянов А.Н.1, Гурьянов В.В.3, Цветкова Н.Д.1 
1
Центральная аэрологическая обсерватория, Долгопрудный, Россия 

2
Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН,  Москва, Россия 

3
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия 

 
Исследуются особенности динамики стратосферы Арктики в зимний сезон 2020-

2021 гг. с использованием данных реанализа NCEP и ERA5. Проводится сравнение с рядом 
предыдущих зимних сезонов, и прежде всего с сезоном 2019-2020 г. с необычайно 
сильным и холодным стратосферным полярным вихрем, обусловленным заниженным 
распространением волновой активности из тропосферы.  

Зимний сезон 2020-2021 г. характеризовался полярным вихрем, ослабленным в 
начале января в результате главного внезапного стратосферного потепления, 
сопровождавшегося усилением Алеутского антициклона. В результате разрушение озона 
было минимальным. В начале февраля 2021 г. над северо-востоком Евразии наблюдалось 
распространение потоков волновой активности в стратосферу и отражение в нижнюю 
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стратосферу и тропосферу над северо-западом Канады, которое сопровождалось 
усилением области пониженного давления и похолоданием. В декабре 2020 г. - феврале 
2021 г. фаза Арктической осцилляции (АО) была отрицательной с усиленным 
меридиональным переносом и отрицательными аномалиями температуры во многих 
регионах. В сезон 2019-2020 г. циркуляция тропосферы  характеризовалась 
положительной фазой АО с сильным зональным переносом и положительным аномалиям 
температуры во многих регионах.  

С использование данных реанализа ERA5 с высоким  разрешением по долготе-
широте (0.25° × 0.25°) и времени (1 час) проведено моделирование траекторий, рассчет 
М-функции для исследования изменчивости тонкой горизонтальной структуры 
стратосферного полярного вихря и его границы. В отличие от зимнего сезона 2019-2020 г. 
после главного ВСП в январе 2021 г. стратосферный полярный вихрь не имел замкнутой 
границы, обеспечивая обмен воздушными массами со средними широтами. Значения М-
функции, характеризующей изолированность вихря ниже соответствующих значений для 
устойчивого вихря в сезон 2019-2020 г. Наблюдалась тонкая филаментарная структура 
поля потенциальной завихренности, приводящая к расщеплению вихря на фрагменты. 

С использованием данных озонозондов получена оценка величины суммарного 
химического разрушения озона: за зимний сезон 2019-2020 г.: 157 +/- 22 ед. Добсона, что 
повторяет рекорд зимнего сезона 2010-2011 г. 153 +/- 13 ед. Добсона. Проводится 
сравнение оценок химического разрушения озона с другими зимними сезонами, начиная 
с 2000 г. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда грант № 19-17-00198 
(П.Н. Варгин), Российского фонда фундаментальных исследований грант № 19–05-00370 (А.Н. Лукьянов, 
Н.Д.Цветкова) и грант № 20-55-00014 Бел_а (В.В. Гурьянов).  

 
Arctic stratosphere dynamics in the winter 2020-2021 
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Central aerological observatory, Dolgoprudny, Russia 

2 
Obukhov Institute of Atmospheric Physics, RAS, Moscow, Russia 

3
 Kazan Federal University, Kazan, Russia 

 
Dynamical processes of Arctic stratosphere in the winter season 2020-2021 are 

investigated using NCEP и ERA5 reanalysis data. A comparison is made with a number of 
previous winter seasons, and above all with the 2019-2020 season with an unusually strong and 
cold stratospheric polar vortex caused by an underestimated propagation of wave activity from 
the troposphere. 

The winter season 2020-2021 was characterized by a stratospheric polar vortex 
weakened in early January as a result of the major Sudden Stratospheric Warming event (SSW), 
accompanied by an increase in the Aleutian anticyclone. After the SSW, which lasted about 
three weeks, and until the end of winter, the temperature inside the polar vortex remained 
above that required for the formation of polar stratospheric clouds. As a result, ozone 
depletion was minimal.  

In early February 2021, over northwest Canada, upward wave activity propagation into 
the stratosphere over northeastern Eurasia was observed, followed by downward propagation 
(reflection) from the middle to the lower stratosphere and troposphere over northwest 
Canada, which was accompanied by an increase in the low pressure area and cooling over the 
northwestern Canada and the United States. In December - February, the Arctic Oscillation was 
characterized by a negative phase corresponding to enhanced meridional transport and 
negative temperature anomalies in many regions of middle and high latitudes. 
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The circulation of the troposphere in the 2019-2020 winter season was characterized by 
a positive phase of the Arctic Oscillation (AO), which corresponds to strong zonal transport and 
positive temperature anomalies observed in many regions of the Northern Hemisphere.  

The trajectories modeling and the M-function calculation was employed to study the 
variability of the fine horizontal structure of the stratospheric polar vortex and its boundary 
using the ERA5 reanalysis data with high resolution in longitude-latitude (0.25° × 0.25°) and 
time (1 hour). In contrast to the 2019-2020 winter season, after the main SSW in January 2021, 
the stratospheric polar vortex did not have a closed boundary, ensuring the exchange of air 
masses with middle latitudes. The values of the M-function characterizing the isolation of the 
vortex were lower than the corresponding values for a stable vortex, as in the winter of 2019-
2020. A fine filament structure of the potential vorticity field was observed, leading to the 
splitting of the vortex into fragments. 

Total value of the chemical destruction of ozone using ozonosondes data for the 2019-
2020 winter was estimated as 157 +/- 22 Dobson units (DU), which repeats the record of the 
winter season 2010-2011: 153 +/- 13 DU. Obtained estimates for winter season 2020-201 are 
compared with estimates over previous winters since 2000.  

Investigation was conducted under support of the Russian Scientific Foundation grant # 19-17-00198 (P.N. 
Vargin) and the Russian Foundation of Basic Research: grant # 19–05-00370 (А.N. Kukyanov, N.D. Tsvetkova) and 
grant # 20-55-00014 Bel_а (V.V. Guryanov).  

 
 
 

Достижения и перспективы ГНСС-мониторинга тропосферы 
 

Хуторова О.Г. (olga.khutorova@kpfu.ru) 
Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

  
Непрерывный всепогодный мониторинг тропосферы с высоким временным и 

пространственным разрешением является достаточно сложной задачей. В последнее 
время получило развитие направление дистанционного зондирования атмосферы, 
использующее сигналы глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) для 
оценки интегрального влагосодержания атмосферы (IWV) с высоким пространственно-
временным разрешением. 

В работе показаны современные достижения ГНСС мониторинга водяного пара в 
тропосфере. Показано, что использование приемников радиосигналов глобальных 
навигационных спутниковых систем позволяет решать эту задачу при любых погодных 
условиях. Получаемые по данным ГНСС оценки интегрального содержания согласуются с 
данными погодных полей NCEP/NCAR, радиометрическими и радиозондовыми 
наблюдениями. В относительных величинах стандартное отклонение на большинстве 
станций во все сезоны составляет 5-6% от величины интегрального содержания водяного 
пара. 

По измерениям локальных плотных сетей наземных приемников ГНСС 
формируются длинные ряды интегрального содержания водяного пара и его 
горизонтальных градиентов. На данный момент накопленные измерения позволяют 
получать закономерности изменчивости структуры водяного пара в широком спектре 
масштабов, вплоть до межгодовых. Обнаружены тренды IWV от 0,3 до 0,5 мм осажденной 
воды за десятилетие. 

Получены оценки вклада в общую дисперсию вариаций интегрального и 
приземного влагосодержания процессов различного масштаба: основной вклад 60-70 % в 
дисперсию вариаций дает сезонная изменчивость; мезомасштабные процессы дают 7-17 
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%, а синоптические составляют 17-27%, обнаружена когерентность вариаций 
интегрального влагосодержания и парциального давления водяного пара, показана их 
связь с макроциркуляционными процессами.  

Дистанционное зондирование тропосферы с помощью сигналов ГНСС позволяет не 
только оценивать влагосодержание атмосферы, но и прогнозировать мощные осадки и 
другие явления, связанные с фронтальной конвекцией. Выявлено увеличение, а затем 
уменьшение влагосодержания, до и после наступления региональных осадков, связанных 
с прохождением фронтальных систем. Показано, что в периоды прохождения 
атмосферных фронтов появляются сильные волновые возмущения поля интегрального 
влагосодержания атмосферы и градиентов зенитной тропосферной задержки. Плотные 
сети станций, позволяют методом радиотомографии строить трехмерные поля водяного 
пара. Отмечено, что использование ГНСС-мониторинга тропосферы вместе с численным 
моделированием способствует улучшению качества прогноза опасных конвективных 
процессов. 

 
 

Advances and perspectives of the GNSS monitoring of the troposphere 
 

O.G. Khutorova (olga.khutorova@kpfu.ru) 
Kazan Federal University, Kazan, Russian Federation  

 
Continuous all-weather monitoring of the troposphere with high temporal and spatial 

resolution is difficult problem enough. Recently the direction of remote sensing of the 
atmosphere which uses the signals of global navigation satellite systems (GNSS) for the 
estimation of the integral moisture content of the atmosphere (IWV) with high spatial and 
temporal resolution has been developed. 

The work shows the current achievements of GNSS monitoring of water vapor in the 
troposphere. It is shown that the use of receivers of radio signals of global navigation satellite 
systems allows to solve this problem under any weather conditions. The integral content 
estimates obtained from GNSS data agree with NCEP/NCAR weather fields, radiometric and 
radiosonde observations. In relative values, the standard deviation at most stations in all 
seasons is 5-6% of the integral water vapor content. 

Long series of integral water vapor content and its horizontal gradients are formed by 
measurements of local dense networks of ground-based GNSS receivers. At present, the 
accumulated measurements allow us to obtain patterns of water vapor structure variability on 
a wide range of scales, up to interannual scales. Trends in IWV from 0.3 to 0.5 mm of deposited 
water over a decade have been detected. 

Contribution to the total variance of variations of integral and surface water content 
was estimated for processes of different scales: the main 60-70% contribution to variance is 
made by seasonal variability; mesoscale processes contribute 7-17%, synoptic ones 17-27%; 
coherence of variations of integral water content and partial pressure of water vapor was 
found, their relation with macrocirculation processes was shown.  

Remote sounding of the troposphere using GNSS signals makes it possible not only to 
estimate atmospheric moisture content but also to predict strong precipitation and other 
phenomena related to frontal convection. An increase and then a decrease in moisture content, 
before and after the onset of regional precipitation associated with the passage of frontal 
systems have been revealed. It is shown that intense wave perturbations of the field of integral 
atmospheric moisture content and gradients of the zenith tropospheric delay appear during the 
periods of the passage of atmospheric fronts. Dense networks of stations, allow the method of 
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radio-tomography to construct three-dimensional fields of water vapor. It is noted that the use 
of GNSS monitoring of the troposphere together with numerical modeling contributes to 
improving the quality of forecasts of dangerous convective processes. 

 
 
 

Определение антропогенных эмиссий атмосферных газов 
 

Тимофеев Ю.М. (y.timofeev@spbu.ru), Неробелов Г.М., Никитенко А.А., Виролайнен Я.А., 
Поберовский А.В., Поляков А.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

 
Исследования современных изменений климата и озоносферы требуют 

регулярной и высококачественной информации об изменениях (трендах) содержания 
климатически и экологически важных атмосферных газов. Важное значение также имеют 
оценки их антропогенных эмиссий мегаполисами и промышленными районами.  

Дан обзор современных методов оценок антропогенных эмиссий, их преимуществ 
и недостатков. Проанализированы основные факторы, определяющие погрешности 
решения обратной задачи атмосферного переноса – определение эмиссий. 
Проанализированы оценки антропогенных эмиссий от мегаполисов Санкт-Петербурга и 
Москвы, полученных различными методами. Предложены спектроскопические методы 
горизонтальных трасс и лидарного дифференциального поглощения для оперативных 
оценок антропогенных эмиссий. 
 

Determination of anthropogenic emissions of atmospheric gases 
 

Yu.M. Timofeyev (y.timofeev@spbu.ru), G.N. Nerobelov, A.A. Nikitenko, Ya.A. Virolainen, A.V. 
Poberovsky, A.V. Polyakov  

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia 

 
Studies of modern climate and ozonosphere changes require regular and high-quality 

information on variations and trends in atmospheric gases affecting climate and ecology. 
Assessments of their anthropogenic emissions by megacities and industrial areas are also 
important.  

An overview of modern methods of assessing anthropogenic emissions, their 
advantages and disadvantages is presented. The main factors determining the errors in solving 
the inverse problem of atmospheric radiative transfer – the retrieval of emissions – are 
analyzed. Estimates of anthropogenic emissions by megacities of St. Petersburg and Moscow, 
obtained by various methods, are analyzed. A mobile spectroscopic method of horizontal tracks 
and lidar differential absorption method for the operational assessment of anthropogenic 
emissions are proposed. 
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Мониторинг качества и контроль калибровки измерений спутникового микроволнового 
радиометра МТВЗА-ГЯ 

 
Успенский А.Б.1(uspensky@planet.iitp.ru), Гайфулин Д.Р.2, Цырульников М.Д.2 

1 
Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии Планета, Москва, Россия 

2 
Гидрометцентр России, Москва, Россия 

 
В состав целевой аппаратуры полярно-орбитальных метеоспутников серии 

Метеор-М входит микроволновой радиометр МТВЗА-ГЯ (модуль температурного и 
влажностного зондирования атмосферы) с функциями имаджера и атмосферного 
зондировщика. Измерения МТВЗА-ГЯ используются для всепогодного температурно-
влажностного зондирования атмосферы, а также могут усваиваться (подобно данным 
зарубежных спутниковых микроволновых зондировщиков AMSU-А, AMSU-В, ATMS, SSMIS) 
в схемах численного прогноза погоды. Эксплуатация МТВЗА-ГЯ на борту КА Метеор-М №2 
(июль 2014 – август 2017) и № 2-2 (июль 2019 – по н. в.) выявила необходимость 
коррекции измеряемых антенных температур Та, получаемых после бортовой 
радиометрической калибровки, при переходе к шкале яркостных температур ТВ. В связи с 
этим разработана система (методика и численная схема) оперативного мониторинга 
качества и контроля калибровки измерений МТВЗА-ГЯ (в терминах ТВ). Для определения 
искомых ТВ используется линейная регрессионная модель ТВ = а Та + в, в которой 
регрессионные (калибровочные) коэффициенты а, в оцениваются с помощью 
регуляризованного метода наименьших квадратов по обучающей выборке 
пространственно-совмещенных и синхронных пар (Та, референсная ТВ). Обучающая 
выборка формируется для набора пикселей, покрывающих природные полигоны – 
акватории Мирового океана в широтной зоне ± 60°, причем отфильтровываются сцены с 
мощной облачностью и осадками в поле зрения прибора. Для расчета референсных ТВ 
используется быстрая радиационная модель RTTOV, v. 11, а в качестве входных данных – 
6-час. прогноз прогностической модели GFS NCEP с горизонтальным разрешением 0.25 
град. и верхним уровнем 1 гПа. 

Отладка и тестирование методики проводились на данных МТВЗА-ГЯ/Метеор-М 
№2-2. Её применение позволяет обеспечить в оперативном режиме контроль качества 
данных (отбраковка наблюдений с аномально высокими ошибками и оценка 
систематических и случайных ошибок наблюдений), а также коррекцию систематических 
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ошибок путем расчета и обновления калибровочных коэффициентов. Приведены 
примеры поведения во времени калибровочных коэффициентов, а также 
систематических смещений и стандартных отклонений расчетных и референсных ТВ, 
показывающие, что предложенная методика позволяет обеспечить контроль качества и 
коррекцию калибровки данных МТВЗА-ГЯ в каналах имаджера и атмосферного 
зондировщика. 
 
Satellite microwave radiometer MTVZA-GYa data quality monitoring and calibration control 

 
A.B. Uspensky1 (uspensky@planet.iitp.ru), D.R. Gayfulin2, M.D. Tsyrulnikov2 

1
 SRC “Planeta”, Moscow, Russia 

2 
Hydrometeorological Center of Russia, Moscow, Russia 

 
The payload of the Meteor-M series polar-orbiting meteorological satellites includes a 

microwave radiometer MTVZA-GYa (module for temperature and humidity sensing of the 
atmosphere) with the functions of an imager and an atmospheric sounder. MTVZA-GYa 
measurements are used for all-weather temperature and humidity sensing of the atmosphere, 
and can also be assimilated (like the data of foreign satellite microwave sounders AMSU-A, 
AMSU-B, ATMS, SSMIS) in numerical weather forecasting schemes. The operation of the 
MTVZA-GYa on board the Meteor-M spacecraft No. 2 (July 2014 – August 2017) and No. 2-2 
(July 2019 - present) revealed the need to correct the measured antenna temperatures Ta, 
obtained after on-board radiometric calibration, when switching to the TB brightness 
temperature scale. In this regard, a system (methodology and numerical scheme) of MTVZA-
GYa measurements operational quality monitoring and control of calibration (in terms of TB) 
has been developed. To determine the desired TB, the linear regression model TB = a Ta + b is 
applied in which the regression (calibration) coefficients a, b are estimated using the 
regularized least squares method and a training sample of spatially combined and synchronous 
pairs (Ta, reference TB). The training sample is formed for a set of pixels covering natural 
polygons – the waters of the World Ocean in the latitude zone of ± 60°, and filtered out scenes 
with heavy clouds and precipitation in the instrument field of view. The radiative transfer 
model RTTOV (v. 11) together with the 6h GFS NCEP forecasts model as input data 
(temperature and humidity fields with the horizontal resolution 0.25 deg. and the upper level of 
1 hPa) is used to calculate the reference TB.  

The methodology was tuned and tested on MTVZA-GYa / Meteor-M No. 2-2 data. The 
developed system provides online data quality control and assessment of systematic and 
random errors of observations, as well as bias correction by calculating and updating calibration 
coefficients. Examples of the time behavior of calibration coefficients, as well as biases and 
standard deviations after bias correction are given, showing that the proposed methodology 
allows for quality control and correction of calibration of MTVZ-GYa data in atmospheric 
sounding and imaging channels. 
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Применение многоволновых данных спутникового зондирования атмосферного  
аэрозоля для исследования абсорбционных свойств коричневого углерода в дымах 

сибирских лесных пожаров 
 

Коновалов И.Б. 1 (konov@ipfran.ru) Головушкин Н.А. 1, Кузнецова И.Н. 2, Козлов В.С. 3, 
Ужегов В.Н. 3, Нахаев М.И. 2 

1 
Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук (ИПФ 

РАН), Нижний Новгород, Россия 
2 

Гидрометцентр России, Москва, Россия 
3 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск, Россия 

 
Коричневый углерод вносит значительный вклад в абсорбирующие свойства 

дымового аэрозоля, который играет важную роль в радиационных климатообразующих 
процессах  в атмосфере. Однако вследствие высокой изменчивости содержания и свойств 
коричневого углерода в дымовом аэрозоле современные модельные расчеты 
соответствующих радиационных эффектов характеризуются большими 
неопределенностями.  

В настоящей работе были исследованы возможности получения наблюдательных 
ограничений на абсорбционные свойства коричневого углерода на основе анализа 
данных спутникового зондирования атмосферного аэрозоля, осуществляемого 
инструментами OMI и MISR. Оценка вклада коричневого углерода в абсорбцию 
солнечного излучения  осуществлена на основе анализа абсорбционных показателей 
Ангстрема, восстановленных из данных спутниковых измерений. В анализе 
использовались ансамблевые расчеты на основе теории Ми, отражающие естественную 
изменчивость оптических и микрофизических характеристик аэрозоля, и расчеты 
фотохимического возраста дымового аэрозоля с помощью с химико-транспортной 
модели [1]. Спутниковые оценки абсорбционных показателей Ангстрема предварительно 
были валидированы при использовании данных сети AERONET. Восстановленные оценки 
вклада коричневого углерода в абсорбцию в зависимости от возраста аэрозоля были 
сопоставлены с данными уникальных многодневных дымовых экспериментов в Большой 
аэрозольной камере ИОА СО РАН.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что коричневый углерод в среднем 
определяет примерно половину абсорбции солнечного излучения свежим сибирским 
дымовым аэрозолем на границе видимого и ультрафиолетового диапазонов. При этом по 
мере старения аэрозоля доля коричневого углерода в полной абсорбции уменьшается, 
оставаясь, тем не менее, значительной в течение всего атмосферного времени жизни 
дымового аэрозоля.     

Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 19-77-20109). Анализ данных MISR 
выполнен при поддержке РФФИ (грант № 21-55-15009). 

1. Konovalov I.B., Golovushkin N.A., Beekmann M., and Andreae M.O.: Insights into the aging of biomass 
burning aerosol from satellite observations and 3D atmospheric modeling: evolution of the aerosol optical 
properties in Siberian wildfire plumes // Atmos. Chem. Phys. 2021. V. 21, P. 357–392. 

 
Application of multi-wavelength satellite observations of atmospheric aerosol to study the 

absorption properties of brown carbon in biomass burning plumes from Siberian forest fires 
 

I.B. Konovalov1 (konov@ipfran.ru), N.A. Golovushkin1, I.N. Kuznetsova 2, V.S. Kozlov3, V.N. 
Uzhegov3, M.I. Nakhaev2 

1Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences, Nizhniy Novgorod, Russia 
2Hydrometcenter of Russia, Moscow, Russia 

3
V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics of SB SO RAS, Tomsk, Russia 

https://kias.rfbr.ru/index.php


13 
 

 
Brown carbon contributes significantly to the absorption properties of biomass burning 

aerosol, which plays an important role in radiative climate-formation processes in the 
atmosphere. However, due to the high variability of the content and properties of brown 
carbon in biomass burning plumes, state-of-the-art model calculations of the corresponding 
radiative effects are characterized by large uncertainties. In this work, we investigated the 
possibility of obtaining observational constraints on the absorption properties of brown carbon 
based on the analysis of data from satellite remote sensing of atmospheric aerosol by the OMI 
and MISR instruments. The estimation of the contribution of brown carbon to the overall 
aerosol absorption of solar radiation was carried out through the analysis of the absorption 
Ångström exponents retrieved from the data of satellite measurements in Siberia. The analysis 
involved the Mie theory-based ensemble simulations reflecting the natural variability of the 
optical and microphysical characteristics of biomass burning aerosol, and calculations of the 
aerosol photochemical age using a chemistry transport model [1]. The satellite estimates of the 
absorption Ångström exponents were previously validated using data from Siberian AERONET 
sites. The retrieved estimates of the contribution of brown carbon to the absorption as a 
function of the biomass burning aerosol age were compared with the data of unique multi-day 
smoke experiments in the Large Aerosol Chamber of the IAO SB RAS. The results obtained 
indicate that brown carbon accounts, on average, for about half of the absorption of solar 
radiation by fresh Siberian biomass burning aerosol at the border of the visible and ultraviolet 
regions of the electromagnetic spectrum. At the same time, as aerosol ages, the brown carbon 
fraction of the total absorption decreases, nevertheless remaining significant during the entire 
atmospheric lifetime of biomass burning aerosol.  

The study was funded by the Russian Science Foundation (project No. 19-77-20109). The analysis of the 
MISR data was performed with the support from Russian Foundation for Basic Research (grant № 21-55-15009). 

1. Konovalov I.B., Golovushkin N.A., Beekmann M., and Andreae M.O.: Insights into the aging of biomass 
burning aerosol from satellite observations and 3D atmospheric modeling: evolution of the aerosol optical 
properties in Siberian wildfire plumes // Atmos. Chem. Phys. 2021. V. 21, P. 357–392. 

 
 
 

Эксперименты по высокодетализированному картированию тропосферного NO2 с 
использованием наблюдений GSA/Resurs-P: результаты, валидация с помощью 

моделей и измерений, оценка выбросов 
 

Постыляков О.В.1(oleg.postylyakov@gmail.com), Боровский А.Н.1, Шукуров К.А.1, 
Макаренков А.А.2, Давыдова М.А.3, Захарова С.А. 3, Мухартова Ю.В.3,1 

1
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3
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

 
В 2016-2019 годах были проведены эксперименты по съемке в специальном 

режиме ряда регионов с повышенным антропогенным загрязнением с помощью 
гиперспектральной аппаратуры ГСА спутников серии Ресурс-П. Авторами разработан 
алгоритм восстановления распределения интегрального содержания двуокиси азота 
(NO2) в тропосфере с горизонтальным пространственным разрешением, впервые на 
мировом уровне достигающим 2,4 км и представленным на сетке с шагом 120 м. Высокое 
пространственное разрешение космических измерений NO2 впервые позволило 
идентифицировать местные источники загрязнения NO2 и их шлейфы. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Для валидации крупномасштабных структур в полученном поле NO2 мы провели 
сравнения с наблюдениями OMI/Aura и TROPOMI/Sentinel-5P NO2 с разрешением 13 км х 
24 км и 7 км х 7 км соответственно. Такое сравнение подтвердило достоверность 
крупномасштабных структур выявляемых в полях NO2 аппаратуры ГСА в целом. Для 
валидации мелкомасштабных структур, обнаруженных в полях NO2 ГСА/Ресурс-П, мы 
проводим сравнения с результатами химически-транспортного моделирования. 

На основе высокодетального поля NO2 разрабатываются методы оценки мощности 
выявленных источников NO2. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований с грантами 
20-05-00826 и 18-29-10080. 

 
Experiments on high-detailed mapping of tropospheric NO2 using GSA/Resurs-P 

observations: results, validation with models and measurements, estimation of emission 
 

O.V. Postylyakov1(oleg.postylyakov@gmail.com), A.N. Borovski1, K.A. Shukurov 1, A.A. 
Makarenkov2, M.A. Davydova 3, Yu.V. Muhartova 1,3, S.A. Zakharova 3 

1 
A.M. Obukhov Institute of Atmospheric Physics, Russian Academy of Science, Moscow, Russia 

2 
Ryazan State Radio Engineering University, Ryazan, Russia 

3
 M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

 
Experiments for the retrieval of the high-detailed spatial NO2 distribution in the 

troposphere using measurements of the GSA instrument onboard satellites of Resurs-P series 
were performed in 2016-2019. The authors developed an algorithm to obtain the tropospheric 
NO2 2D distribution with the horizontal spatial resolution reaching 2,4 km for the first time at 
the world level and provided on a grid with a step of 120 m. The high spatial resolution of the 
NO2 space measurements for the first time allowed the identification of local sources of NO2 
pollution and their plumes. 

To validate the coarse structures in the obtained NO2 field we performed comparisons 
with OMI/Aura and TROPOMI/Sentinel-5P NO2 observations having the resolution of 13 km x 
24 km and 7 km x 7 km. The comparison confirmed the reliability of the GSA NO2 fields in 
general. For the validation of fine structures detected in the NO2 fields of GSA/Resurs-P, we are 
performed comparisons with chemical transport models. 

Based on the high-detailed NO2 field we develop methods for estimations of the power 
of revealed NO2 sources. 

The work was supported by Russian Foundation for Basic Researches with grants 20-05-00826 and 18-29-
10080. 

 
 
 

Использование искусственных нейронных сетей для восстановления вертикальных 
профилей температуры и влажности по данным спутникового микроволнового 

радиометра МТВЗА-ГЯ КА Метеор-М № 2-2 
 

Андреев А.И.1(a.andreev@dvrcpod.ru), Филей А.А.1, Успенский А.Б.2 

1
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Планета, Хабаровск, Россия 
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Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии Планета, Москва, Россия 

  
Рассматривается применение метода искусственных нейронных сетей (ИНС) для 

дистанционного определения вертикальных профилей температуры Т(р) и влажности q(p) 
атмосферы (p - давление) по данным микроволнового радиометра МТВЗА-ГЯ, 



15 
 

установленного на спутнике Метеор-М №2-2. Спутниковые оценки Т(р) и q(p) являются 
важным источником информации для численного прогноза погоды и климатических 
исследований. Для разработки алгоритма использовалась пятислойная архитектура ИНС 
прямого распространения на основе модели многослойного персептрона. При выборе 
подходящей архитектуры ИНС были исследованы две принципиально различающихся 
реализации, одна из которых предполагает послойное восстановление температуры и 
влажности для каждого геопотенциального уровня по отдельности, другая - 
восстановление полных профилей Т(р) и q(p). Для обучения ИНС формировалась выборка 
измерений антенных температур с помощью МТВЗА-ГЯ и данных реанализа ECMWF за 
период с марта 2020 по март 2021 гг. При формировании выборки соблюдалось условие: 
разница по времени между съёмкой МТВЗА-ГЯ и сроком реанализа ECMWF не превышает 
2 часов. Кроме того, акцентировалось внимание на максимальной вариативности 
выборки: рассматривались облачные и безоблачные случаи, различные типы 
подстилающей поверхности, наличие и отсутствие осадков. Для повышения точности 
восстановления профилей дополнительно учитывались географическая широта, высота 
над уровнем моря и зенитный угол спутника. Спутниковые оценки восстановленных 
вертикальных профилей Т(р) и q(p) сравнивались с данными радиозондирования и 
продуктами численного прогноза погоды ECMWF. Согласно результатам сравнения с 
данными радиозондирования среднеквадратичная погрешность оценок профилей не 
превышает 3.0 К в приземном слое и лежит в пределах 2 К в столбе атмосферы 1000 - 100 
гПа, а по профилю влажности - не превышает 16% для всего атмосферного столба. 
 

Atmospheric Temperature and Humidity Vertical Profiles Retrieval using Artificial Neural 
Networks from Satellite Microwave Radiometer MTVZA-GY Meteor-M No. 2-2 

 
A.I. Andreev1 (a.andreev@dvrcpod.ru), A.A. Filey1, A.B. Uspensky2 

1
Far-Eastern Center of State Research Center for Space Hydrometeorology Planeta, Khabarovsk, Russia  

2
Center for Space Hydrometeorology Planeta, Moscow, Russia 

 
The application of the method of atmospheric vertical profiles of temperature T(p) and 

humidity q(p) (where p is pressure) retrieval using artificial neural networks (ANN) according to 
microwave radiometer MTVZA-GY installed on the satellite Meteor-M No. 2-2 is considered. 
Satellite estimates of T(p) and q(p) are an important source of information for numerical 
weather prediction and climate research. To develop the algorithm, a five-layer architecture of 
a feedforward ANN was used based on the multilayer perceptron model. Two ANN-based 
algorithm implementations were investigated. The first implementation involves the layer-by-
layer retrieval of the profiles for each geopotential level separately using multiple ANNs. The 
second implementation was used to retrieve all geopotential levels by the only ANN model. To 
train the ANN, an antenna temperature measurements dataset was formed from MTVZA-GY 
and ECMWF global reanalysis data for the period from March 2020 to March 2021. When 
forming the training dataset, the following conditions was met: the time between MTVZA-GY 
scanning and the ECMWF reanalysis period does not exceed 2 hours. In addition, the dataset 
forming was focused on the maximum variability of the training samples: cloudy and cloudless 
cases, various types of underlying surface, and the presence or absence of precipitations were 
considered. To improve the accuracy of the profiles retrieval, the geographic latitude, the 
terrain elevation and the satellite zenith angle were additionally taken into account. Satellite 
estimates of the T(p) and q(p) profiles were compared with radiosondes data and the 
appropriate ECMWF numerical prediction products. According to the results of comparison, the 
root mean square error (RMSE) of the temperatures does not exceed 3.0 K near the surface 
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level and lies within 2.0 K in the 1000-100 hPa atmospheric layers. According to the relative 
humidity profiles, the RMSE error does not exceed 16 % for the entire atmospheric column.  
 
 
 
Проведение интеркалибровки и оценка пространственного разрешения инфракрасных 

каналов сканеров геостационарных спутников серии Электро-Л 
 

Киселева Ю.В. (kiseleva@planet.iitp.ru), Рублев А.Н., Голомолзин В.В. 
Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии Планета, Москва, Россия 

 
Описана методика интеркалибровки инфракрасных (ИК) каналов сканеров МСУ-ГС 

российских гидрометеорологических геостационарных космических аппаратов (КА) серии 
Электро-Л.  Дополнительно к радиометрической калибровке методика включает в себя 
одновременную оценку пространственного разрешения ИК-каналов по аналогам – 
эталонам, установленным на зарубежных спутниках. В качестве эталонов используются 
сканеры AHI, AMI геостационарных КА: корейского GM-2A и японского Himawari-8.  
Приведены результаты интеркалибровки МСУ-ГС КА Электро-Л №3 во время летных 
испытаний и эксплуатации.  
 

Inter-calibration & spatial resolution estimation for infrared channels of Electro -L 
geostationary satellite imager 

 
Yu.V. Kiseleva (kiseleva@planet.iitp.ru), A.N. Rublev, V.V. Golomolzin 

Center for Space Hydrometeorology Planeta, Moscow, Russia 

 
The intercalibration of infrared (IR) MSU-GS imagers channels  is described. The 

scanners are incorporated in the payload of Russian hydrometeorological geostationary 
satellites  of the Electro-L series. The intercalibration method includes a simultaneous 
assessment of the spatial resolution of  MSU-GS channels using  reference analogs installed on 
foreign satellites that is a necessary addition to radiometric calibration.  The AHI & AMI imagers 
of geostationary Korean GM-2A  and Japanese Himawari-8 satellites are used as reference. The 
results of MSU-GS intercalibration of the Electro-L No. 3 satellite during commission phase and 
operation are presented. 
 
 
 

Спутниковый мониторинг поля ветра в свободной атмосфере как метод выявления 
климатических изменений 

 
Нерушев А.Ф. (nerushev@rpatyphoon.ru), Вишератин К.Н., Ивангородский Р.В. 

НПО “Тайфун”, Москва, Россия 

 
Поле ветра в свободной атмосфере является одним из важнейших климатических 

параметров и индикаторов климатических изменений и климатической изменчивости. В 
докладе на основе обработки многолетних данных спутниковых измерений представлены 
результаты исследований пространственно-временной изменчивости характеристик 
струйных течений и зон турбулентности в верхней тропосфере Северного полушария. 
Изучены их связи с важнейшими климатическими параметрами и крупномасштабными 
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атмосферными процессами. На основе этих результатов разработаны статистические 
модели временной изменчивости характеристик высотных струйных течений и зон 
турбулентности в зоне обзора европейских геостационарных метеорологический 
спутников (Атлантика, Западная и Восточная Европа, Европейская территория РФ).  

Экспериментальной основой исследований служат данные зондирования 
атмосферы радиометром SEVIRI европейских геостационарных метеорологических 
спутников второго поколения (MSG) в каналах водяного пара за период 2007-2020 годы с 
временным интервалом 15 мин.  Суть метода определения характеристик поля ветра 
состоит в использовании в качестве трассеров неоднородностей поля концентрации 
водяного пара как консервативной примеси и применении корреляционно-
экстремальных алгоритмов. Выявление зон турбулентности разной интенсивности 
основано на расчете коэффициента горизонтальной мезомасштабной турбулентной 
диффузии Ked. Рассчитанные значения Ked изменяются в основном в пределах 104 – 106 
м2/с. В зависимости от величины Ked турбулентность разделяется на градации: слабая, 
умеренная, сильная и очень сильная. 

Показано, что большинство характеристик струйных течений и площади 
турбулизованных зон претерпели заметное изменение на указанном временном 
интервале. При этом наибольшие изменения отмечены для площадей зон, занятых 
слабой и умеренной турбулентностью. Согласно расчетам зоны турбулентности занимают 
около 50% видимой со спутника области Северного полушария. 

Наблюдается тесная связь характеристик струйных течений  и площадей 
турбулизованных зон с температурой верхней тропосферы. При этом влияние 
температуры  на площадь турбулизованных зон проявляется опосредованно через 
характеристики струйных течений. Отмечается  знàчимая связь вариаций средней 
площади струйного течения и широтного положения его центра с площадью арктического 
морского льда. Выявлена связь временных вариаций характеристик  струйных течений с 
крупномасштабными атмосферными явлениями.  

Анализ построенной статистической модели показал, что наибольший вклад в 
вариации характеристик струйных течений вносят площадь арктического морского льда и 
группа предикторов, связанных с вариациями температуры тропосферы. В целом модель 
множественной линейной регрессии позволяет описать до 50-70% временной 
изменчивости средней площади, максимальной скорости и широтного положения центра 
струйного течения. Модель множественной линейной регрессии с характеристиками 
струйных течений в качестве предикторов описывает до 69% временной изменчивости 
суммарной площади зон сильной турбулентности. Использование климатических 
параметров в качестве предикторов позволяет описать до 76% временной изменчивости 
площади зон сильной турбулентности. 

Мониторинг указанных характеристик поля ветра в верхней тропосфере на основе 
спутниковых измерений позволяет выявлять климатическую изменчивость на различных 
временных масштабах, а при длительном периоде наблюдений и климатические 
изменения. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-05-00831а. 

 
Satellite monitoring of wind field in free atmosphere as a method for identifying climatic 

changes 
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The summarized results of studies of the spatio-temporal variability of high-altitude jet 
streams characteristics and associated turbulence zones of the Northern Hemisphere for the 
period 2007-2020 are presented. Connections with the most important climatic parameters and 
large-scale atmospheric processes have been studied. The experimental basis of the research is 
the data of atmospheric sounding by the SEVIRI radiometer of European geostationary 
meteorological satellites of the second generation (MSG) in water vapor channels with a time 
interval of 15 min. It is shown that most of the characteristics of jet streams and turbulized 
zones area have undergone a noticeable change in the indicated time interval. At the same 
time, the greatest changes were noted for the areas of zones occupied by weak and moderate 
turbulence. A close relationship is observed between the characteristics of jet streams and 
areas of turbulized zones with the temperature of the upper troposphere and the Arctic sea ice 
area. Based on these results, statistical models of the temporal variability of the characteristics 
of high-altitude jet streams and turbulence zones in the upper troposphere over the Atlantic, 
Western and Eastern Europe, and the European territory of the Russian Federation have been 
developed. 

 
 
 

Общее содержание озона по данным ИКФС-2 с борта КА Метеор-М N2 в 2015-2020гг 
 

Поляков А.В. (a.v.polyakov@spbu.ru), Виролайнен Я.А., Тимофеев Ю.М.,  Неробелов Г.М. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

  
Озон ответственен за радиационный и термический режим стратосферы, УФ 

освещенность поверхности и экологическое состояние нижней тропосферы.  Важную роль 
в глобальном и регулярном мониторинге озоносферы играют спутниковые измерения с 
помощью различных методов и аппаратуры. Метод теплового излучения позволяет 
осуществлять мониторинг полные сутки и в периоды полярных ночей.  В настоящее время 
этот метод реализован с помощью различной аппаратуры (AIRS, TES, IASI, CrIS и ИКФС-2). 
Российский Фурье спектрометр ИКФС-2 на борту КА Метеор-М N2 выполняет измерения 
уходящего излучения в диапазоне 660-2000см-1 с 2015 года, и к концу 2020 года накоплен 
большой объем экспериментальной информации. На основе накопленных данных ИКФС-
2 и результатов измерений общего содержания озона (ОСО) спутниковым прибором OMI 
обучены искусственные нейронные сети (ИНС) для получения  ОСО в столбе атмосферы, 
рассмотрены различные наборы предикторов. С использованием ИНС получены данные 
об ОСО за 2015-2020, включая и недоступные для УФ методов области и периоды. Объем 
полученных данных,  соответствующих наличию качественных спектральных измерений, 
составляет 1.6×108 значений. Выполнена валидация полученных данных на основе 
сравнения с независимыми измерениями ОСО, показано, что средние разности 
измерений различными методами не превосходят 1%, а стандартное отклонение близко к 
3.5%. Проанализировано влияние пространственно-временного рассогласования 
различных измерений на разность их результатов. 

Полученные поля распределения ОСО в полярных и приполярных областях 
использованы для анализа состояния озоносферы в отдельные периоды наблюдений. 
Сопоставление данных с результатами ре-анализа ECMWF (ERA-5) показало 
удовлетворительное согласие данных измерений и (ре)анализа и позволило объяснить 
особенности изменения полей распределения ОСО и появления озоновых аномалий. 
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Observation of the total ozone columns using the IKFS-2 instrument onboard Meteor-M N2 
satellite in 2015-2020 

 
A.V. Polyakov (a.v.polyakov@spbu.ru), Ya.A. Virolainen, Yu.M. Timofeev, G.M. Nerobelov 

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia 

 
Stratospheric ozone affects the radiative balance and temperature structure of the 

atmosphere and UV illumination of the surface. Tropospheric ozone impacts the ecosystem as a 
pollutant and green-house gas. Satellite measurements using various methods and instruments 
make a significant contribution to the monitoring of ozonosphere. A method based on 
measurements of outgoing thermal radiation can be used during all days and seasons, including 
polar nights. At present, this method has been implemented using various equipment (AIRS, 
TES, IASI, CrIS, and IKFS-2).  

Since 2015, the Russian Fourier spectrometer IKFS-2 on board the “Meteor-M N2” 
satellite has been measuring outgoing radiation in the range of 660-2000 cm-1. Therefore, by 
the end of 2020 a large amount of information is accumulated.  

Artifical Neural Network (ANN) of total ozone column estimation were trained based on 
these spectra and measurements results of OMI instrument, difference predictor sets were 
analyzed. We derived the global TOCs distribution fields, including both inaccessible to UV 
methods areas and periods (more than 1.6 × 108 TOC values) in 2015-2020. 

The obtained data were validated on the basis of comparison with independent TOCs 
measurement data; it was shown that bias between different measurement data do not exceed 
1%, and their standard deviation  is close to 3.5%. A dependence of difference with 
independent measurement on space and time mismatch was analyzed.  

The measured TOC distribution fields in the polar and circumpolar regions are used to 
analyze the state of the ozonosphere in individual observation periods. Comparison of the data 
with the results of ECMWF reanalysis (ERA-5) made it possible to explain the features of 
changes in the TOC distribution fields and the appearance of ozone anomalies. 
 
 
 

Многолетняя изменчивость характеристик облачности в летнее время над Западной 
Сибирью по спутниковым данным MODIS 

 
Астафуров В.Г. (astafurov@iao.ru), Скороходов А.В., Курьянович К.В. 

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск, Россия 

 
Глобальное поле облачности является одним из основных компонентом 

климатической системы Земли. Облака принимают непосредственное участие в 
различных атмосферных процессах: гидрологическом цикле, радиационном переносе, 
транспорте аэрозоля, распространении оптических и радиосигналов. При этом глобальное 
поле облачности неоднородно. Согласно действующему метеорологическому стандарту 
облака разделяются на 27 разновидностей, по 9 в каждом из трех ярусов (нижнем, 
среднем и верхнем). Классификация облачности основана на морфологическом описании 
ее типов при наземном наблюдении. Однако отличие форм облаков является следствием 
разнообразия механизмов их образования. Основными облакообразующими факторами 
являются конвекция, конвергенция, орография, атмосферные фронты и циклоны. Таким 
образом, информация о повторяемости различных типов облачности и других ее 
характеристиках над определенными регионами планеты является маркером 
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преобладающих здесь процессов в системе атмосфера – суша – водная поверхность. При 
этом анализ многолетних трендов указанных параметров облаков позволит оценить 
устойчивость режима облачности над исследуемыми территориями, а также его 
взаимосвязь с другими процессами и явлениями окружающей среды, происходящими 
здесь. К настоящему времени накоплен достаточно большой объем информации об 
изменчивости глобального поля облаков и его характеристиках с помощью сети наземных 
метеостанций (EECRA) и космической съемки (ISCCP). Однако большая часть 
исследований, основанных на этих данных, относится к общей облачности в низких и 
средних широтах. В первую очередь это связано с различными ограничениями 
спутниковой аппаратуры (пространственным разрешением, возможностями ночной 
съемки, углом обзора и другими), а также постоянно сокращающимся количеством 
метеорологических постов и неравномерностью их расположения по всей планете. 
Распознавание разновидностей облаков как с подстилающей поверхности, так и из 
космоса осложняется их многослойностью. Поэтому информация о многолетних трендах 
характеристик различных типов облачности над отдельно взятыми регионами планеты с 
хорошим пространственным и временным разрешением является по-прежнему 
актуальной для решения различных задач метеорологии и климатологии. Значительный 
интерес представляют территории, где за последние десятилетия наблюдаются заметные 
погодные аномалии. Одним из таких регионов планеты является Западная Сибирь. 

В докладе представлены результаты оценки многолетней изменчивости 
характеристик для различных типов облачности по спутниковым данным MODIS в летнее 
время, полученным над Западной Сибирью с 2001 по 2019 год. Рассматриваются 
физические параметры облаков (оптическая толщина, эффективный радиус частиц, 
водозапас, высота, давление и температура верхней границы), а также их повторяемость. 
Представлены оценки многолетней изменчивости характеристик облачности для 
следующих природных зон Западной Сибири: тундры, лесотундры, болота, тайги и 
лесостепи. Обсуждаются результаты совместного анализа многолетних трендов 
параметров облаков и других метеовеличин, полученных с помощью наземных и 
спутниковых наблюдений. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИОА СО РАН. 

 
Long-term variability of cloud parameters in summer over Western Siberia according to 

MODIS satellite data 
 

V.G. Astafurov (astafurov@iao.ru), A.V. Skorokhodov, K.V. Kur`yanovich  
V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia 

 
The global cloud cover is one of the main components of the Earth's climate system. 

Clouds are directly involved in various atmospheric processes: the hydrological cycle, radiation 
transfer, aerosol transport, the propagation of optical and radio signals. At the same time, the 
global cloud cover isn’t uniform. Clouds are divided into 27 varieties, 9 in each of three levels 
(low, middle and high), according to the current meteorological standard. Cloud classification is 
based on the morphological description of its types by ground observation. However, the 
difference in the shapes of clouds is a consequence of the variety in mechanisms of their 
generation. The main cloud-forming factors are convection, convergence, orography, weather 
fronts and cyclones. Therefore, information on the frequency of cloud type occurrence and 
cloud parameters over certain regions of the planet is a marker of the prevailing processes in 
the atmosphere - land - water surface system. The analysis of long-term trends for the specified 
cloud features will make it possible to assess the stability of the cloudy regime over the studied 
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territories, as well as its relationship with other processes and environmental phenomena 
occurring here. To date, a fairly large amount of information has been accumulated about the 
variability of the global cloud cover and its parameters by the network of ground-based 
weather stations (EECRA) and remote sensing from space (ISCCP). However, most of the 
research based on this data relates total cloudiness at low and mid-latitudes. This is due to 
various limitations of satellite equipment (spatial resolution, night sensing capabilities, viewing 
angle and others), as well as the constantly decreasing number of meteorological observation 
posts and the unevenness of their location throughout the planet. Recognition of cloud types 
from the underlying surface and from space is complicated by their multi-leveled nature. 
Therefore, information about long-term trends in the parameters of various cloud types over 
individual regions of the planet with a good spatial and temporal resolution is still relevant for 
solving various problems of meteorology and climatology. The territories where noticeable 
weather anomalies have been observed over the past decades are of considerable interest. The 
territories where noticeable weather anomalies have been observed over the past decades are 
of considerable interest. One of such regions of the planet is Western Siberia. 

The report presents the results of assessing the long-term variability of parameters for 
different cloud types using MODIS satellite data in the summer obtained over Western Siberia 
from 2001 to 2019. The physical parameters of clouds (optical thickness, effective radius of 
particles, waterpath, height, pressure and temperature of the tops) are considered, as well as 
their repeatability. Estimates of long-term variability for cloud features are presented for the 
following natural zones of Western Siberia: tundra, forest-tundra, swamps, taiga and forest-
steppe. The results of a joint analysis of long-term trends in the parameters of clouds and other 
meteorological quantities obtained using ground-based and satellite observations are 
discussed. 

The work was carried out within the framework of the state assignment of the IAO SB RAS. 

 
 
 

Аэрозольная оптическая толщина в городах России по спутниковым данным 
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МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

 
На основании данных спутникового алгоритма MAIAC/MODIS, коллекция 6 

(Lyapustin et al., 2018) проведено исследование пространственно-временного 
распределения АОТ для ряда крупных городов России (Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Екатеринбург, Омск, Томск) за период 2000-2020 гг., а также для городов с 
наибольшим уровнем загрязнения (Абакан, Братск, Зима, Иркутск, Кызыл, Лесосибирск, 
Минусинск, Новокузнецк, Норильск).   

Проведена проверка результатов спутникового восстановления АОТ по данным 
наземных станций AERONET. Получено, что при низких и средних значениях АОТ 470 нм 
спутниковые восстановления и наземные измерения АОТ удовлетворительно 
согласуются. При высоких значениях АОТ, которые,  как правило, наблюдаются в условиях 
лесных  и торфяных пожаров, наблюдаются наибольшие расхождения между наземными 
данными и спутниковыми восстановлениями АОТ, что объясняется  высокой 
изменчивостью свойств дымового аэрозоля.  Валидация спутниковых данных АОТ MAIAC 
показала применимость данных алгоритма для оценки изменчивости АОТ в городских 
условиях, однако данные восстановления АОТ MAIAC являются заниженными 
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относительно наземных измерений AERONET как в городских условиях, так и фоновых 
условиях. 

Для городов Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск, Томск 
выявлены отрицательные или близкие к нулевым тренды АОТ за период 2000-2020 гг. по 
данным алгоритма MAIAC, меньшие по абсолютной величине, чем тренды, полученные 
по наземным станциям. 

Для территории и близлежащих окрестностей каждого из рассмотренных городов 
был проведен анализ пространственной изменчивости АОТ по данным алгоритма MAIAC c 
помощью метода квантильных оценок, были рассчитаны квантили 5%, 25%, 50%, 95%. 

Изменения АОТ были сопоставлены с эмиссиями загрязняющих веществ (NH3, SOx, 
NOx, PM2.5, PM10, VOS) по данным сеточного архива EMEP за период 2003-2016 гг. Для 
Екатеринбурга, Омска и Томска наблюдается рост эмиссий загрязняющих веществ за 
период 2011-2016 гг. относительно периода 2003-2009 гг., за исключением сокращения 
выбросов SOx в городе Томске. Для городов Европейской территории России (Санкт-
Петербург, Нижний Новгород) наблюдается снижение эмиссий загрязняющих веществ, 
главным образом, оксидов серы и азота, и вместе с тем снижаются и выбросы 
взвешенных частиц.  

Отношение SOx/NOx, характеризующее смену сжигаемого топлива, меньше 1 в 
период 2003-2016 гг. для Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, и больше 1 для Томска, 
Омска и Нижнего Новгорода.  Начиная с 2011 года, для всех городов наблюдается рост 
отношения SOx/NOx по данным сеточного архива EMEP. На Европейской территории 
России отрицательные тренды АОТ согласуются с локальными тенденциями изменений 
выбросов загрязняющих веществ, в то время как на Урале и в Сибири уменьшение АОТ  
происходит на фоне роста локальных эмиссий загрязняющих веществ. 
 

Aerosol optical thickness in Russian cities according to satellite MAIAC/MODIS data 
 

E.Yu. Zhdanova (ekaterinazhdanova214@gmail.com), N.Ye. Chubarova  
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

 
Using the MAIAC/MODIS satellite algorithm (Lyapustin et al., 2018), the spatio-

temporal AOT distribution with spatial resolution of 1 km was studied for a number of large 
Russian cities (Moscow, Saint Petersburg, Nizhny Novgorod, Yekaterinburg, Omsk, Tomsk) for 
the period from 2000 to 2020 and also for the cities of Russia with high level of air pollution 
(Abakan, Bratsk, Zima, Irkutsk, Kyzyl, Lesosibirsk, Minusinsk, Novokuznetsk, Norilsk, 
Cherepovets, etc.). 

Satellite AOD retrievals were verified by the data of AERONET ground-based stations. 
It was found that at low and medium AOD at 470 nm values of satellite retrievals and ground-
based measurements are in satisfactory agreement. At high AOD values, which are usually 
observed under conditions of forest and peat fires, the largest discrepancies are observed 
between the ground-based data and satellite AOD retrievals, which is explained by the high 
variability of smoke aerosol properties.  

The validation of the MAIAC AOD satellite data showed the applicability of the 
algorithm for assessing AOD variability in urban conditions; however, the MAIAC AOD data are 
underestimated relative to ground-based AERONET measurements both in urban conditions 
and in background conditions. 

For urban and background areas of the European territory of Russia and Siberia, there 
is a decrease in the average annual values of AOT during the warm (May-September) period in 
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the 21st century, which are revealed by ground data from AERONET stations (Moscow, 
Zvenigorod, Kourovka Astronomical Observatory, Tomsk).  

For the territory and nearby environs of each of the cities under consideration, the 
analysis of the spatial variability of AOD was carried out according to the MAIAC algorithm 
using the method of quantile estimates: quantiles of 5%, 25%, 50%, and 95% were calculated. 

Changes in AOT were compared with emissions of pollutants (NH3, SOx, NOx, PM2.5, 
PM10, VOS) according to EMEP grid archive for the period 2003-2016. For Yekaterinburg, Omsk 
and Tomsk, there is an increase in emissions of pollutants for the period 2011-2016 relative to 
the period 2003-2009, except for the reduction of SOx emissions in the city of Tomsk. For the 
cities of the European territory of Russia (St. Petersburg, Nizhny Novgorod), a decrease in 
emissions of pollutants, mainly sulfur and nitrogen oxides, is observed, and at the same time, 
emissions of suspended particles are decreasing. 

The SOx / NOx ratio, characterizing the change in combusted fuel, is less than 1 in the 
period 2003-2016 for St. Petersburg and Yekaterinburg, and more than 1 for Tomsk, Omsk and 
Nizhny Novgorod. Since 2011, an increase in the SOx / NOx ratio has been observed for all cities 
according to EMEP grid archive.  

According to the MAIAC algorithm, the trends in average annual AOT values during 
warm period in a number of Russian cities have negative or close to zero values. Over the 
European area, negative AOT trends are consistent with local trends in reducing emissions of 
pollutants, while in the Urals and Siberia, AOT decreases sometimes occur while there is an 
increase in local emissions of pollutants. 
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Центральная аэрологическая обсерватория, Долгопрудный, Россия 

5
Пермский государственный университет, Пермь, Россия 

 
Наиболее опасные погодные явления конвективного характера (сильные ливни, 

смерчи, шквалы, град) в России связаны с мезомасштабными конвективными системами 
(МКС), в том числе с мезомасштабными конвективными комплексами и супер-ячейками. 
Однако, климатология подобных явлений в российских регионах изучена недостаточно.  

В данной работе представлена новая климатология осесимметричных МКС на 
европейской территории России для 2010–2020 гг. Информация о прохождении МКС 
получена на основе разметки спутниковых данных Meteosat с выделением характерных 
сигнатур на верхней границе облачности внутри МКС и последующего обучения 
сверточной нейронной сети на основе этой выборки. По радарным данным для событий 
2019–2020 гг. рассчитаны средние и максимальные значения радиолокационных 
характеристик МКС (радиолокационная отражаемость, высота верхней границы облаков, 
интенсивность осадков, вертикальная интегральная водность). Также олучена статистика 
сопутствующих опасных погодных явлений, определены характерные значения индексов 
конвективной неустойчивости. 

Исследование выполнено при поддержке проекта РНФ № 18-77-10076. 
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The most severe weather phenomena of a convective nature (heavy showers, 

tornadoes, squalls, hail) in Russia are associated with mesoscale convective systems (MCS) 
including mesoscale convective complexes and supercells. However, the climatology of MCS in 
Russian regions has been understudied. 

This paper presents a new climatology of axisymmetric MCS on the European territory 
of Russia for the 2010–2020 period. Information about the MCS position was obtained based 
on the labeling of the Meteosat satellite data and the subsequent training of the convolutional 
neural network based on the constructed sample with labels. Characteristic signatures on the 
cloud top inside the MCS were also marked out. According to radar data for the events of 
2019–2020, mean and maximum values of the radar characteristics of the MCS were calculated 
(radar reflectivity, cloud top height, precipitation intensity, vertical integral water content). In 
addition, statistics of accompanying hazardous weather phenomena were obtained, 
characteristic values of convective instability indices were determined. 

The research was supported by the Russian Science Foundation (project No. 18-77-10076). 
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Конвективные опасные явления погоды (КОЯП), такие как сильные ливни, крупный 

град, шквалы и смерчи, являются одним из значимых источников возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного характера на территории России. Территория 
Центрального Федерального округа (ЦФО) отличается максимальной в России плотностью 
населения, что с одной стороны создает наибольшие риски, связанные с конвективными 
явлениями, а с другой стороны – обеспечивает условия для сбора максимально 
подробной о них (включая случаи, пропущенные наблюдательной сетью и 
зафиксированные по факту нанесенного ущерба). В настоящей работе рассматривается 
структура и информационное наполнение картографической базы данных о случаях КОЯП 
для территории ЦФО. Основным отличием разработанной базы данных от существующих 
аналогов является ее структура, включающая сведения как о самих явлениях и их 
последствиях, так и об условиях их возникновения. К последним относятся, в частности, 
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характеристики мезомасштабных конвективных систем (конвективных штормов) по 
данным с метеорологических спутников и диагностические переменные, 
характеризующие состояние атмосферы по данным систем реанализа CFS и ERA-5. Также 
реализованы связи с ранее опубликованными базами данных смерчей в Северной 
Евразии (Chernokulsky et al., 2020) и крупных ветровалов в Европейской части России 
(Shikhov et al., 2021).  

В настоящее время собраны данные о более чем 2 тыс. случаях КОЯП на 
территории ЦФО за период 2001-2020 гг., большинство из которых были зафиксированы 
по факту нанесенного ущерба. Для управления базой данных и ее редактирования 
используется свободная объектно-реляционная СУБД PostgreSQL, а обеспечение 
открытого доступа к базе данных в сети Интернет реализовано путем создания 
картографического веб-приложения, доступного по адресу http://convective-
storms.psu.ru/. На сервисе в настоящее время доступны сведения о более чем 630 случаях 
КОЯП, произошедших в 2001-2013 гг. Функциональные возможности сервиса включают 
выбор случаев КОЯП по различным критериям (дата, время, интенсивность, ущерб), а 
также визуализацию характеристик конвективных штормов, просмотр информации из 
внешних баз данных, построение различных диаграмм. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 20-35-70044); анализ характеристик 
конвективных штормов – при поддержке РНФ (18-77-10076) 
1. Shikhov A.N., Chernokulsky A.V., Azhigov I.O., Semakina A.V. A satellite-derived database for stand-replacing 

windthrow events in boreal forests of European Russia in 1986–2017. Earth Syst. Sci. Data, 2020. Vol. 12. P. 
3489–3513. DOI: 10.5194/essd-12-3489-2020. 

2. Chernokulsky A, Kurgansky M, Mokhov I, Shikhov A, Azhigov I, Selezneva E, Zakharchenko D, Antonescu B, 
Kühne T. Tornadoes in Northern Eurasia: from the Middle Age to the Information Era. Monthly Weather 
Review, 2020. Vol. 148. P. 3081‒3111. DOI: 10.1175/MWR-D-19-0251.1. 
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Hazardous convective weather events (HCWE), such as heavy rainfall, large hail, squalls 

and tornadoes, are one of the substantial sources of natural emergencies in Russia. The 
territory of the Central Federal District (CFD) is characterized by the highest population density 
in Russia. On the one hand, this leads to increased risks associated with HCWE, but on the other 
hand, it provides the possibilities for collecting the most detailed information on them 
(including the events missed by the observation network and reported based on damage 
assessment). In this study, we consider the structure and information content of the GIS 
database of HCWE for the territory of the CFD. The main advantage of the developed database 
comparing with existing analogues is its structure, which includes information on both the 
events themselves and their consequences, and the conditions of their occurrence. This 
includes, in particular, the characteristics of meso-scale convective systems (convective storms) 
based on the images from meteorological satellites and diagnostic variables characterizing the 
atmospheric environments according to the data from ERA-5 and CFS reanalysis systems. Also, 
the developed database is associated with previously published databases on tornadoes in 
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Northern Eurasia (Chernokulsky et al., 2020) and large-scale windthrow events in European 
Russia (Shikhov et al., 2020).  

At present, we compiled the data on more than 2.000 cases of HCWE in the territory of 
CFD for the period 2001-2020, most of which were reported based on damage assessment. The 
open-source PostgreSQL DBMS is used to manage and edit the database. Open access to the 
database on the Internet is implemented through an online web map service available at 
http://convective-storms.psu.ru/. The service is currently provide the information about more 
than 630 HCWE reports that occurred in the territory of CFD in 2001-2013. The functionality of 
the service include the selection of HCWE according to various criteria (date, time, intensity, 
data sources), as well as visualization of the characteristics of convective storms, viewing 
information from external databases, and the buildings of various graphs and diagrams. 

The study was funded by the RFBR project No 19-05-00046-a, analysis of the characteristics of convective 
storms was funded by the RSF project No 18-77-10076 
1. Shikhov A.N., Chernokulsky A.V., Azhigov I.O., Semakina A.V. A satellite-derived database for stand-replacing 

windthrow events in boreal forests of European Russia in 1986–2017. Earth Syst. Sci. Data, 2020. Vol. 12. P. 
3489–3513. DOI: 10.5194/essd-12-3489-2020. 

2. Chernokulsky A, Kurgansky M, Mokhov I, Shikhov A, Azhigov I, Selezneva E, Zakharchenko D, Antonescu B, 
Kühne T. Tornadoes in Northern Eurasia: from the Middle Age to the Information Era. Monthly Weather 
Review, 2020. Vol. 148. P. 3081‒3111. DOI: 10.1175/MWR-D-19-0251.1. 

 
 

 

Постерная сессия 
 
 

Восстановление общего содержания озона и водяного пара в атмосфере по данным КА 
Электро-Л №3 

 
Блощинский В. Д. (v.bloshchinsky@dvrcpod.ru), Холодов Е.И. 

Дальневосточный Центр ФГБУ Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии 
Планета, Хабаровск, Россия 

 
В работе рассматривается применение метода искусственных нейронных сетей 

(ИНС) для восстановления общего содержания озона и водяного пара в безоблачной 
атмосфере по данным спутникового прибора МСУ-ГС геостационарного космического 
аппарата (КА) Электро-Л №3. Озон и водяной пар – одни из основных атмосферных газов, 
влияющих на парниковый эффект планеты. Поэтому изучение пространственно-
временных изменений этих газов – важная проблема, связанная с их влиянием на 
формирование климата у поверхности Земли и в атмосфере. Использование 
геостационарных космических аппаратов позволяет получать информацию о содержании 
в атмосфере озона и водяного пара с высоким временным и пространственным 
разрешением. В работе использовалась архитектура ИНС на основе полносвязных 
нейронных сетей, куда дополнительно включались слои активации и слои нормализации 
активации. Обучение выполнялось с помощью алгоритма обратного распространения 
ошибки, в качестве функции потерь использовалось среднеквадратичное отклонение, в 
качестве оптимизатора был выбран алгоритм Adam. Для обучения ИНС формировалась 
выборка на основе измерений в каналах 5 - 10 прибора МСУ-ГС и оценок общего 
содержания озона по данным прибора OMPS (КА Suomi NPP), а также оценок общего 
содержания водяного пара по данным прибора MODIS (КА Terra и Aqua). Дополнительно в 
выборку были включены вертикальные профили температуры и приземное давление 
прогностической модели GFS (Global Forecast System). Необходимость этого обусловлена 
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наличием статистических связей теплового режима атмосферы со стратосферным озоном 
и содержанием водяного пара в тропосфере. Для учета пространственно-временной 
зависимости распределения газовых полей в выборку также включалась информация о 
месяце, зенитных углах спутника и Солнца. Спутниковые оценки значений общего 
содержания озона и водяного пара по данным МСУ-ГС показали высокую согласованность 
результатов с данными OMPS и MODIS. Коэффициент корреляции общего содержания 
водяного пара при сравнении с данными MODIS составил 98%, а озона при сравнении с 
данными OMPS – 99%. Среднеквадратическое отклонение для водяного пара составило 
0.3 см, для озона - 5.2 DU. Результаты валидации показали, что разработанные алгоритмы 
обеспечивают восстановление общего содержания озона и водяного пара с точностными 
характеристиками, рекомендуемыми ВМО. 

 
Retrieval of total ozone and water vapor content in the atmosphere according to the Electro-L 

No.3 satellite data 
 

V.D. Bloshchinskiy (v.bloshchinsky@dvrcpod.ru), E.I.Kholodov  
Far-Eastern Center of State Research Center for Space Hydrometeorology Planeta, Khabarovsk, Russia 

 
The paper considers the application of the artificial neural networks (ANN) method for 

retrieving the total ozone and water vapor content in a cloudless atmosphere according to the 
data of the MSU-GS instrument of the Electro-L No. 3 geostationary satellite. Ozone and water 
vapor are among the main atmospheric gases that contribute to the planet's greenhouse effect. 
Therefore, the study of the spatio-temporal changes of these gases is an important problem 
associated with their influence on the climate formation at the Earth's surface and in the 
atmosphere. The use of geostationary satellite makes it possible to obtain information on the 
ozone and water vapor content in the atmosphere with a high temporal and spatial resolution. 
This work used the ANN architecture based on fully connected neural networks, which 
additionally included activation layers and activation normalization layers. The training was 
carried out using the backpropagation error algorithm, the standard deviation was used as the 
loss function, and the Adam algorithm was chosen as the optimizer. To train the ANN, a dataset 
was formed based on measurements in channels 5 - 10 of the MSU-GS instrument and 
estimates of the total ozone content from the OMPS instrument (Suomi NPP satellite), as well 
as estimates of the total water vapor content from the MODIS instrument (Terra and Aqua 
satellite). Additionally, dataset included vertical temperature profiles and surface pressure of 
the GFS (Global Forecast System) predictive model. The need for this is due to the presence of 
statistical relationships between the thermal regime of the atmosphere and stratospheric 
ozone and water vapor content in the troposphere. To take into account the spatio-temporal 
dependence of the distribution of gas fields, the dataset also included information on the 
month, zenith angles of the satellite and the Sun. Satellite estimates of the values of total ozone 
and water vapor content according to the MSU-GS data showed a high agreement of the results 
with the OMPS and MODIS data. The correlation coefficient of total water vapor when 
compared with MODIS data was 98%, and ozone when compared with OMPS data was 99%. 
The standard deviation for water vapor was 0.3 cm, for ozone - 5.2 DU. The results of the 
validation showed that the developed algorithms ensure the retrieval of the total ozone and 
water vapor content with the accuracy characteristics recommended by the WMO. 
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Использование данных МСУ-МР с полярно-орбитального метеоспутника Метеор-М №2-
2 для мониторинга облачного покрова и подстилающей поверхности над европейской 

территорией России и Западной Сибирью 
 

Волкова Е.В. (quantocosa@bk.ru), Кухарский А.В. 
ФГБУ НИЦ Планета, Москва, Россия 

 
В июле 2014 г. был запущен российский полярно-орбитальный космический 

аппарат (КА) Метеор-М №2, а в июле 2019 г. – КА Метеор-М №2-2. На обоих КА 
установлено многозональное сканирующее устройство малого разрешения (МСУ-МР) с 
шестью спектральными каналами (в диапазоне длин волн от 0,5 до 12,5 мкм), 
аналогичное прибору AVHRR на зарубежных спутниках серии NOAA и Metop. Прибор МСУ-
МР предназначен для широкозахватной трассовой съемки в видимом и инфракрасном 

участках спектра с пространственным разрешением 1 км в надире. У прибора МСУ-
МР/Метеор-М №2-2 по сравнению с прибором МСУ-МР/Метеор-М №2 увеличен 
диапазон динамических температур (нижняя граница регистрируемых температур 
смещена с 240 К до 190 К). Данные измерений МСУ-МР могут быть использованы для 
оценок параметров облачного покрова, осадков и опасных явлений погоды (ОЯП), 
получения характеристик подстилающей поверхности и растительности, мониторинга 
пожаров, наводнений, снежного и ледового покровов и др., в т.ч. в высоких широтах. 

Для анализа данных МСУ-МР/Метеор-М №2 и европейской территории России 
(ЕТР) в ФГБУ НИЦ Планета была разработана оригинальная Комплексная пороговая 
методика (КПМ), предназначенная для определения макро- и микрофизических 
параметров облачного покрова, детектирования зон осадков разного типа и 
интенсивности, ОЯП, а также характеристик подстилающей поверхности и приземного 
слоя воздуха. Позже эта методика была успешно распространена на территорию 
Западной Сибири с достаточно схожими условиями, а также реализована в 
автоматизированном программном комплексе (АПК) ETR-plus. В настоящее время АПК 
ETR-plus адаптирован для работы с данными прибора МСУ-МР/Метеор-М №2-2 для тех 
же территорий. 

Дешифрирование и классификация в КПМ осуществляются попиксельно 
пороговым методом по косвенным признакам. В качестве предикторов используются 
измерения МСУ-МР радиационной температуры в каналах 4-6 (λ= 3,8, 11 и 12 мкм), их 
разности, а также параметры облачного покрова, осадков и ОЯП, полученные на 
предыдущих этапах КПМ. Динамические пороговые значения рассчитываются для 
каждого пиксела спутникового изображения с использованием эмпирически полученных 
функциональных зависимостей от различных параметров. Оценки состояния 
подстилающей поверхности и приземного слоя воздуха вычисляются для безоблачных 
пикселов по стандартным и эмпирическим формулам. 

Выходные продукты получаются в виде числовых матриц значений (коды 
классов/градаций или точные значения) и соответствующих им карт. Дополнительно 
строятся полусуточные монтажи для макро- и микрофизических характеристик облачного 
покрова, осадков и ОЯП и монтажи для светлого времени суток характеристик 
подстилающей поверхности. Проводится автоматическая ежесуточная и ежемесячная 
валидация параметров облачности, осадков и ОЯП данными аналогичных наблюдений на 
метеостанциях и климатическими оценками и выдаётся автоматическое заключение о 
качестве классификации.  

Предварительная валидация (на материале архива синхронных спутниковых (МСУ-
МР/Метеор-М №2-2) и наземных наблюдений на метеостанциях с мая 2020 г. по февраль 
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2021 г.) показала удовлетворительное качество выходных информационных продуктов, не 
уступающих аналогичным оценкам КПМ по данным прибора МСУ-МР/Метеор-М №2. В 
основном они удовлетворяют требованиям пользователей и могут быть рекомендованы к 
использованию в качестве дополнения к наземным метеонаблюдениям для 
мезомасштабного мониторинга облачного покрова и его параметров. 

 
Utilizing MSU-MR data from polar-orbiting satellite Meteor-M № 2-2 for monitoring of cloud 

cover and ground surface over the European territory of Russia and Western Siberia 
 

E.V. Volkova (quantocosa@bk.ru), A.V. Kukharsky  
State Research Centre of Space Hydrometeorology “Planeta”, Moscow, Russia 

 
In July 2014 the Russian polar-orbiting satellite “Meteor-M” № 2 was launched, and in 

July 2019 another one “Meteor-M” № 2-2. Either satellite has on board the multispectral low-
resolution scanning device (MSU-MR) (6 spectral channels from 0.5 to 12.5 μ) similar to AVHRRs 
on board NOAA and Metop. The MSU-MR is assigned to observe vast territories utilizing visible 
and infrared measurements with spatial resolution of about 1 km at nadir. Compared to the 
MSU-MR/Meteor-M № 2 the MSU-MR/Meteor-M № 2-2 has enlarged range of dynamic 
temperatures (the low border of recording temperatures was removed from 240 K to 190 K). 
MSU-MR data can be used for retrieving cloud cover and ground surface characteristics, 
detecting zones of precipitation and weather hazards, monitoring fires, floods, snow and ice 
cover, especially at high latitudes. 

For MSU-MR data and the European territory of Russia (ETR) the original Complex 
Threshold Methodic (CTM) was developed at the State Research Centre of Space 
Hydrometeorology “Planeta”. The CTM obtains macro and microphysical cloud cover 
characteristics, detects precipitation and weather hazard zones of different type and rate, and 
calculates ground surface and air at surface characteristics. Later the technology was 
successfully spread for the territory of Western Siberia with similar weather and relief 
conditions and included into the automatic program complex (APC) “ETR-plus”. Now the APC 
“ETR-plus” is adopted for MSU-MR/Meteor-M № 2-2 data for the same regions. 

The CTM provides cloud cover and precipitation interpretation and classification 
according to indirect features. As predictors the CTM uses brightness temperatures in channels 
4-6 (λ= 3.8, 11, 12 μ), their spectral differences, and cloud cover, precipitation and weather 
hazard characteristics retrieved at the previous steps of the CTM. The dynamic thresholds are 
calculated for each pixel of the satellite image using the author’s empirical functions. The 
ground surface and air at surface characteristics are estimated for clear pixels by standard and 
empirical formulas. 

The CTM products are matrixes of codes (for classes or grades) or exact meanings and 
corresponding maps for each satellite observation, also semidiurnal map-montages for cloud 
cover and precipitation properties and day-light map-montages for ground surface 
characteristics. The daily and monthly automatic validation of cloud cover, precipitation and 
weather hazard products by ground-based observations at meteorological stations and climatic 
estimations is provided for a set of images and makes an automatic conclusion decision about 
the quality of the CTM classification. 

The preliminary verification and validation based on the material of satellite and ground 
based observations since May 2020 till February 2021 show satisfactory quality of the CTM 
products when used MSU-MR/Meteor-M № 2-2 data (not worse than the quality when used 
MSU-MR/Meteor-M № 2 input data). In general the accuracy of MSU-MR/Meteor-M № 2-2 
classified products satisfy the users’ demands for different purposes and can be recommended 
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as additional information to the ground-based observations when monitoring cloud cover, 
precipitation, weather hazards and ground surface. 

 
 

 
Определение сумм осадков по данным сканера МСУ-МР с полярно-орбитальных 

метеорологических спутников “Метеор-М” для территорий Европейской части России и 
Западной Сибири и их использование при моделировании водного и теплового 

режимов этих территорий 
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Оценки осадков (их количеств, интенсивности, распределений), являющихся 

важнейшей составляющей водного баланса как в глобальном, так и в региональном 
масштабах, стали к настоящему времени очень востребованы. При этом результаты 
наземных измерений осадков могут быть дополнены спутниковыми оценками их сумм 
(ΣI), что представляется особенно важным для районов с редкой метеорологической 
сетью, а при отсутствии данных наземных наблюдений спутниковые оценки могут 
использоваться вместо них.  

Многозональное сканирующее устройство малого разрешения (МСУ-МР), 
установленное на российских полярно-орбитальных космических аппаратах (КА) “Метеор-
М” № 2 и № 2-2, имеет 6 спектральных каналов (λ от 0,5 до 12,5 мкм). Пространственное 

разрешение аппаратуры составляет 1 км в надире, ширина полосы захвата ~ 2800 км. 
Орбиты этих КА построены таким образом, что территория России находится под их 
наблюдением практически полные сутки при среднем интервале времени между 
пролетами ~1,5-4 ч (т.е. до 8-12 пролетов в сутки) в зависимости от географической 
широты. Как результат, одновременное использование информации с обоих спутников 
приводит к повышению точности мониторинга облачного покрова, в том числе осадков и 
опасных явлений погоды, по сравнению с использованием данных только с одного КА. 

В “НИЦ “Планета” разработана технология определения ΣI по данным МСУ-МР, 
применявшаяся для Европейской территории России (ЕТР) (47-63° с.ш. и 20-50° в.д.) и 
Западной Сибири (49-66° с.ш. и 60-95° в.д.). Результаты расчетов представляются в виде 
числовых матриц в точных значениях ΣI и соответствующих им карт для данных 
территорий.  

Результаты валидации оценок суточных сумм осадков для обоих регионов за 
апрель 2020 г. - февраль 2021 г., а также суточных и месячных сумм для Центрально-
Чернозёмного района (ЦЧР) (49-54º с.ш., 31-43º в.д., 48 метеостанций) за май-декабрь 
2020 г. показали, что использование данных с обоих КА “Метеор-М” независимо от 
периода суммирования позволяет заметно повысить точность оценок количества 
выпавших осадков: улучшаются статистические показатели данных оценок, возрастает 
число совпадений карт ΣI, построенных по спутниковым и наземным данным. Несмотря 
на значительные отклонения спутниковых оценок ΣI от наземных для отдельных дней и 
месяцев, они в целом достаточно точно отражают реальную картину увлажнения 
территории, показывая положение основных максимумов и минимумов, а для больших 
периодов времени и их значения (для интервалов менее месяца спутниковые максимумы 
заметно меньше наземных). Точность спутниковых оценок ΣI возрастает с увеличением 
размеров территории и периода времени для накопления и осреднения осадков. Эти 
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оценки для станций и для региона получаются достаточно близкими, поэтому при 
описании режима увлажнения небольших территорий достаточно получать средние по их 
площади спутниковые оценки ΣI. 

Рассчитанные значения ΣI использовались при моделировании водного и 
теплового режимов обширных территорий, в том числе ЦЧР и части ЕТР, в качестве  
входных переменных разработанной в Институте водных проблем РАН модели 
взаимодействия подстилающей поверхности с атмосферой LSM (Land Surface Model), 
предназначенной для расчета влагозапасов почвы W, суммарного испарения Ev и других 
характеристик влаго- и теплообмена. Значения ΣI вводились в модель в виде 
распределений по площади исследуемого региона в узлах ее вычислительной сетки. 
Также в узлах сетки производились вычисления значений W, Ev и других продуктов 
моделирования. Использование в модели оценок ΣI по данным двух КА привело к 
уменьшению погрешности расчетов W и Ev, не превышавшей, соответственно, 10-15 и 20-
25 %, что является неплохим результатом. 

Работа выполнена в рамках Государственной программы № АААА-А18-118022090056-0 (№ 0147-
2018-0001). 
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Precipitation estimations (amount, rate, distribution) which is the most important part 

of the water balance both in the global and regionally have recently become highly demanded. 
In this regard ground-based gauges can be supplemented with satellite retrieved precipitation 
amounts that is particularly significant in regions with rare meteorological observation net, and 
when the ground-based observations are absent, the satellite measurements can substitute 
them. 

The multispectral low-resolution scanning device (MSU-MR) on board the Russian polar-
orbiting satellites “Meteor-M” №2 and №2-2 has 6 spectral channels (from 0.5 to 12.5 μ). Its 
spatial resolution is about 1 km at nadir, the scan swath is about 2800 km. The orbits of both 
satellites are formed in such a way that the observation of the Russian territory is almost 
continuous day and night with interruptions not more than 1.5-4 h (up to 8-12 observations 
daily) depending on the latitude. As a result, the simultaneous usage of the measurements 
from both satellites leads to increasing the quality of cloud cover monitoring (including 
precipitation and weather disasters), as compared to the data from only one satellite. 

At the State Research Centre of Space Hydrometeorology “Planeta” the original 
technology was developed for retrieving precipitation amounts by MSU-MR data for the 
European Russia (ER) (47-63 S & 20-50 E) and Western Siberia (49-66 S & 60-95 E). The results 
are output in the form of numeral matrixes of exact meanings and corresponding maps for 
these territories. 

The results of validation of daily satellite-derived precipitation estimations for both 
regions during April 2020 – February 2021, and also of daily and monthly sums for the Central 
Black Earth region (CBER) (49-54 S & 31-43 E, 48 meteorological stations) from May to 
December 2020 showed that the usage of the data from both satellites “Meteor-M” 
irregardless to the length of the periods of accumulation helps to increase distinctly the 
accuracy of precipitation estimation: statistical indicators of precipitation get better, a number 
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of overlaps of precipitation maps produced from satellite-derived and ground-based data 
grows. In spite of significant deviations of satellite precipitation amounts from ground-based 
observations for particular days and months, the satellite precipitation products on the whole 
rather satisfactory represent the real-time water regime of the territory showing locations of 
the main maximums and minimums, and their exact meanings for long periods of accumulation 
(for time intervals less than a month satellite maximums are usually much lower than the 
ground-based ones). The accuracy of satellite precipitation estimations grows with the 
enlarging of the territory and of the time period for accumulation and averaging of 
precipitation. Satellite precipitation estimations averaged for stations and for small regions are 
rather close, so to describe the water regime of a little territory is enough to get satellite 
estimations averaged for it. 

Satellite precipitation amounts were utilized when modeling water and heat regimes of 
vast territories including CBER and a part of ER as input variables of the LSM (Land Surface 
Model of water and heat exchanging between the ground surface and the atmosphere) 
developed at the Water Problem Institute of Russian Academy of Sciences and assigned to 
calculate soil water content W, evapotranspiration Ev and other water and heat regime 
characteristics. The values of satellite precipitation amounts were arranged in the LSM 
computational grid for the investigated regions. Calculations of W, Ev and other modeling 
products were carried out in this grid, too. The usage of precipitations obtained from both 
satellites led to decreasing of errors for W and Ev below 10-15 and 20-25 %, correspondingly. 
That is a rather satisfactory result. 

The study was carried out in the framework of the State Program No АААА-А18-118022090056-0 (No 
0147-2018-0001). 
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Представлена методика восстановления аэрозольной оптической толщины (АОТ) 

на длине волны 550 нм над морской поверхностью по данным спутникового прибора 
МСУ-МР космического аппарата Метеор-М №2. Восстановление АОТ основано на 
использовании справочной таблицы, представляющей собой рассчитанные в каналах 
МСУ-МР с длинами волны 0.6, 0.9 и 1.6 мкм измерения коэффициентов спектральной 
яркости для различных углов наблюдения и освещения, а также состояния атмосферы в 
виде информации об общем содержании озона и водяного пара. Расчет измерений в 
каналах МСУ-МР осуществлялся с помощью модели переноса излучения 6S (Simulation of 
a Satellite Signal in the Solar Spectrum) для различных АОТ морского аэрозоля. При 
формировании справочной таблицы были также использованы функции спектральной 
чувствительности каналов прибора МСУ-МР. Дополнительно для каждого из 
коротковолновых каналов прибора МСУ-МР проводилась коррекция коэффициента 
зеркального отражения солнечного света от поверхности океана, влияющего на 
регистрируемое прибором излучение. В дальнейшем, при сопоставлении реально 
измеренного коэффициента спектральной яркости для каждого безоблачного пикселя 
МСУ-МР с ближайшим смоделированным значением аналогичного параметра из 
справочной таблицы, подбирается ближайшее значение аэрозольной оптической 
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толщины в зависимости от геометрии наблюдения, общего содержания озона и водяного 
пара. Валидация полученного продукта проводилась по данным сети наземных 
измерений AERONET, среди которых были отобраны островные станции и корабельные 
измерения в период с 2014-2017 гг. Среднеквадратичная ошибка составила 0.107, 
коэффициент корреляции Пирсона – 82.89%. Результаты валидации показали, что 
разработанный метод определения АОТ по данным МСУ-МР не уступает по точности 
зарубежным алгоритмам по данным приборов VIIRS и AVHRR, а реализованный алгоритм 
отвечает предъявляемым требованиям точности и может быть использован для решения 
тематических задач физики атмосферы и океана по данным спутникового прибора МСУ-
МР. 

 
Retrieval of aerosol optical thickness over the sea surface according to the MSU-MR device of 

the Meteor-M No. 2 satellite 
 

M.O. Kuchma (m.kuchma@dvrcpod.ru), Yu.A. Shamilova  
Far-Eastern Center of State Research Center for Space Hydrometeorology Planeta, Khabarovsk, Russia 

 
A technique for reconstructing aerosol optical thickness (AOT) at a wavelength of 550 

nm above the sea surface according to the MSU-MR satellite instrument of the Meteor-M 
spacecraft No. 2 is presented. AOT recovery is based on the use of a lookup table, which is 
calculated in MSU-MR channels with wavelengths of 0.6, 0.9, and 1.6 μm, measurements of the 
reflectance for various viewing and illumination angles, as well as the state of the atmosphere 
in the form of information on the total content of ozone and water vapor. The calculation of 
measurements in the MSU-MR channels was carried out using the 6S radiation transfer model 
(Simulation of a Satellite Signal in the Solar Spectrum) for various AOT of sea aerosol. When 
forming the lookup table, the spectral sensitivity functions of the channels of the MSU-MR 
device were also used. Additionally, for each of the short-wavelength channels of the MSU-MR 
instrument, the coefficient of specular reflection of sunlight from the ocean surface, which 
affects the radiation recorded by the instrument, was corrected. Subsequently, when 
comparing the actually measured spectral brightness coefficient for each cloudless pixel of the 
MSU-MR with the nearest modeled value of a similar parameter from the reference table, the 
nearest value of the aerosol optical thickness is selected depending on the observation 
geometry, total ozone and water vapor content. The validation of the obtained product was 
carried out according to the data of the AERONET ground measurement network, among which 
were selected island stations and ship measurements in the period from 2014-2017. The root-
mean-square error was 0.107, the Pearson's correlation coefficient was 82.89%. The validation 
results showed that the developed method for determining AOD from MSU-MR data is not 
inferior in accuracy to foreign algorithms according to VIIRS and AVHRR data, and the 
implemented algorithm meets the accuracy requirements and can be used to solve thematic 
problems of the physics of the atmosphere and ocean according to the satellite instrument data 
MSU-MR. 
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В июне 1984 года в средней полосе Европейской территории России была 

зафиксирована рекордная для региона вспышка смерчей. По спутниковым данным о 
ветровалах Landsat определены траектории движения смерчей. Образовалось от 8 до 13 
смерчей со средними оценками по шкале Фудзиты от 1,8 до 2,5. Приведенная длина 
Фудзиты для события составила около 540 км, что делает эту вспышку одной из самых 
опасных экстремальных событий подобного рода в Европе и помещает в верхний 
квартиль смерчевых вспышек в США. Самый широкий путь смерча во время Ивановской 
вспышки смерчей - 1740 м; самый длинный - 81,5–85,9 км. Для России такие 
характеристики являются редкими и исключительными. 

Проведено численное моделирование события. Выбрана открытая 
исследовательская негидростатическая мезомасштабная атмосферная модель WRF-ARW – 
Weather Research and Forecasting (Версия 3.9, 4.1.1) с использованием полей NCEP-CFSR в 
качестве начальных и граничных условий. Моделирование осуществлялось на трех 
вложенных сетках: 8100 × 8100 км с шагом 27 км, 5409 × 5409 км с шагом 9 км, 2703 × 2703 
км с шагом 3 км. Для параметризации пограничного слоя использована схема Меллора-
Ямады-Янича; для параметризации приземного слоя используется теория Монина-
Обухова; RRTMG scheme (Rapid Radiative Transfer Model) и RRTMG shortwave выбраны для 
параметризации длинноволнового и коротковолнового излучения; для параметризации 
облачности выбрана схема Kain-Fritsch scheme; для параметризации турбулентности 
принята схема простой диффузии с использованием двухмерного метода (коэффициент K 
определяется только с использованием горизонтальной деформации); New Thompson et 
al. Scheme применена для параметризации микрофизики; Noah land-surface model – для 
параметризации параметров земной поверхности.  

Согласно данным численного эксперимента, скорость ветра 9 июня в 13 UTC в 
Иваново достигала 26 м/с. На высоте 500 гПа скорость ветра достигала примерно 50 м/с, 
формируется струйное течение. Для моделирования и верификации траектории 
мезоциклонов использовался индекс спиральности (updraft helicity). По результатам 
моделирования, мезоциклоны стали хорошо выраженными уже к вечеру 8 июня, ночью 
быстро перемещались на северо-северо-восток. К середине дня 9 июня траектория 
движения мезоциклонов сместилась на юго-запад Московской области и далее – в 
Ивановскую область, что хорошо согласуется с восстановленными по спутниковым 
изображениям траекториями смерчей.  

Исследование выполнено при поддержке проекта РНФ № 18-77-10076. 
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In June 1984, a record tornado outbreak for the region was recorded in the center of 
European Russia. Tornado trajectories have been determined from Landsat satellite images 
based on tornado-induced forest disturbances. It has been found from 8 to 13 tornadoes with 
average ratings on the Fujita-scale intensity of confirmed tornadoes from 1.8 to 2.5. The 
adjusted Fujita length for the event was about 540 km, which makes this outbreak the one of 
the most dangerous events of its kind in Europe and places it in the upper quartile of tornado 
outbreaks in the United States. The widest tornado path during the Ivanovo tornado outbreak 
was 1740 m; the longest was 81.5–85.9 km. For Russia, such characteristics are rare and 
exceptional. 

Numerical simulation of the event has been carried out. An open research non-
hydrostatic mesoscale atmospheric model WRF-ARW - Weather Research and Forecasting 
(Version 3.9, 4.1.1) is selected using NCEP-CFSR fields as initial and boundary conditions. The 
modeling was carried out on three nested grids: 8100 × 8100 km with a step of 27 km, 5409 × 
5409 km with a step of 9 km, 2703 × 2703 km with a step of 3 km. The Mellor-Yamada-Yanich 
scheme was used to parameterize the boundary layer; the Monin-Obukhov theory was used to 
parameterize the surface layer; RRTMG scheme (Rapid Radiative Transfer Model) and RRTMG 
shortwave were chosen to parameterize long-wave and short-wave radiation; the Kain-Fritsch 
scheme was chosen for the cloudiness parameterization; for the parameterization of 
turbulence, a simple diffusion scheme was adopted using a two-dimensional method (the 
coefficient K is determined only using horizontal deformation); New Thompson et al. Scheme 
was used to parameterize microphysics; Noah land-surface model - to parameterize the 
parameters of the earth's surface. 

According to the numerical simulation, the wind velocity on June 9 at 13 UTC in Ivanovo 
reached 26 ms-1. At an altitude of 500 hPa, the wind velocity reached about 50 ms-1, and a jet 
stream was formed. The updraft helicity index was used to simulate and verify the trajectory of 
mesocyclones. According to the simulation results, the mesocyclones became well-pronounced 
by the evening of June 8, at night they quickly moved to the north-north-east. By the middle of 
the day on June 9, the trajectory of the movement of mesocyclones shifted to the southwest of 
the Moscow region and further to the Ivanovo region, which has a good agreement with the 
trajectories of tornadoes reconstructed from satellite images. 

The research was supported by the Russian Science Foundation (project No. 18-77-10076). 
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Шквалы и смерчи являются одними из наиболее опасных явлений погоды в 

умеренных широтах. В то же время они имеют локальный характер и часто пропускаются 
наблюдательной сетью. Важнейшим дополнительным источником информации об этих 
явлениях может быть анализ сообщений о нанесенном ущербе, данных очевидцев 
(Chernokulsky et al., 2020), а в районах со значительной долей лесопокрытых территорий – 
также анализ вызванных шквалами и смерчами ветровалов по спутниковым снимкам 
(Shikhov, Chernokulsky, 2018). В настоящей работе представлена наиболее полная 
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климатология шквалов и смерчей для территории Пермского края на основе интеграции 
данных из нескольких источников. Важнейшими источниками информации послужили 
полный архив данных c 25 метеостанций Росгидромета, расположенных на территории 
края; результаты обследований, проводимых Пермским Центром по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды по факту ущерба, нанесенного шквалами и смерчами 
и сведения из региональных СМИ. Также для территории Пермского края была 
актуализирована база данных о ветровальных нарушениях лесного покрова (Shikhov et al., 
2020), которая включает также события 1984-1985 и 2018-2020 гг.  

Всего созданная база данных включает 96 случаев шквалов и 35 случаев смерчей 
(смерчи с интенсивностью F0  не учитывались). Из них по данным метеостанций и/или 
постов было зафиксировано 60 случаев шквалов и ни одного случая смерча. Помимо 
данных наблюдательной сети, значимыми источниками получения данных о шквалах и 
смерчах являются спутниковые снимки ветровалов (56 случаев), а также данные о 
нанесенном ущербе или данные очевидцев (48 случаев).  При этом из 35 случаев смерчей 
только 6 прошли через населенные пункты и нанесли ущерб; остальные 29 были 
выявлены на основе данных о ветровалах. Максимальная измеренная скорость ветра при 
шквалах достигала 34 м/с, интенсивность смерчей рассчитана на основе длины и ширины 
трека по методике (Shikhov and Chernokulsky, 2018).  

Точная дата явления была определена для 114 случаев шквалов и смерчей. Для 
анализа условий их возникновения были получены данные системы реанализа ERA-5 
(Hersbach et al., 2020) и рассчитаны значения 16 диагностических переменных, 
характеризующих условия возникновения явления (конвективную неустойчивость, 
влагосодержание воздуха, сдвиг ветра, завихренность). Также получены некоторые 
количественные характеристики синоптической ситуации. Проведено сопоставление 
условий, при которых наблюдались шквалы и смерчи, а также событий, которые 
вызывали или не вызывали повреждение лесного покрова.  

Сбор данных выполнен при поддержке РФФИ (проект №19-05-00046-а); обработка данных 
реанализа – при поддержке РНФ (проект № 18-77-10076) 
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Squalls and tornadoes are among the most hazardous weather events in moderate 

latitudes. At the same time, they are local in nature and are often missed by the observation 
network. So, eye-witness reports and damage reports are an important additional source of 
information on these events. Also for forest-covered areas, the identification of windthrow 
areas with satellite images provide substantial amount of data on squall and tornado events 
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(Shikhov, Chernokulsky, 2018 ).  Here we present the most complete climatology of squalls and 
tornadoes for the territory of the Perm region (Russia) based on the integration of data from 
several sources. The most important sources of information were a complete data archive from 
25 weather stations of Russian hydro-meteorological service; results of damage surveys 
provided by the Perm Center for Hydrometeorology and Environmental Monitoring (for 2001-
2020) and the regional media reports. Also, for the territory of the Perm region, we updated 
the database on stand-replacing windthrow events (Shikhov et al., 2020), which now cover the 
period 1984-2020.  

In total, the compiled database includes 96 squalls and 35 tornadoes events (tornadoes 
with F0 intensity were not taken into account). Among them, only 60 squalls and not a single 
case of tornado were reported by weather stations. In addition to the weather stations and 
gauges data, 56 events were found or confirmed based on windthrow identification with 
satellite images, and 48 events were reported based on damage information or eyewitness 
data. Among 35 tornado events, only 6 passed through settlements and caused damage; the 
remaining 29 were identified based on forest damage analysis only. The maximum measured 
wind speed at the weather stations was 34 m / s. The intensity of tornadoes was mostly 
calculated based on damage path length and width, according to the method (Shikhov and 
Chernokulsky, 2018).  

The exact date of the event was determined for 114 squalls and tornadoes. To analyze 
the environments of their occurrence, the data of the ERA-5 reanalysis (Hersbach et al., 2020) 
was obtained and the values of 16 diagnostic variables characterizing the environments of the 
storm formation (convective instability, air moisture content, wind shear, storm-relative 
helicity) were calculated. Some characteristics of the synoptic-scale environments were also 
obtained. Also we compared the environments under which squalls and tornadoes occurred, as 
well as the events that caused or did not cause forest damage.  

The study was funded by the RFBR project No 19-05-00046-a, calculation of diagnostic variables from ERA-
5 reanalysis data was funded by the RSF project No 18-77-10076. 
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Недостаточная разработанность существующих методов проведения содержания 

примесей-индикаторов фотохимических процессов в нижней тропосфере приводит к 
недостатку информации о вертикальной структуре распределения химически активных 
примесей. Метод дифференциальной спектроскопии (DOAS), основанный на измерениях 
интенсивности рассеянного солнечного излучения, остаётся широко распространённым 
спектрометрическим методом для получения информации об изменчивости состава 
атмосферы. В результате последних крупных международных сравнений CINDI-2 
мировым научным сообществом выработаны единые рекомендации для получения 
содержания примесей в наклонном столбе. В то же время оптимальные подходы к 
получению качественных данных о характеристиках вертикального распределения 
примесей в нижних слоях тропосферы по данным измерений DOAS ещё не 
сформировались и находятся на стадии активных исследований.  

Отличительной чертой запланированных в ИФА РАН исследований в этом 
направлении является изучение возможности использования нелинейных подходов 
оптимального оценивания для решения обратной задачи и других задач, возникающих 
при реализации методов DOAS. Например, в настоящее время применение 
разработанных в ИФА РАН зенитных методов позволяет получать результаты измерений 
интегрального содержания NO2 и HCHO не только в ясных условиях, но и в условиях 
сплошной облачности. Однако точность и качество результатов, полученных в облачных 
условиях, сильно зависят от оптических характеристик облачности. Улучшение качества 
получаемых данных планируется достигнуть благодаря процедуре разделения 
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безоблачных и облачных условий и оценки характеристик облачности по данным, 
получаемым непосредственно из измерений DOAS. Для реализации этой процедуры 
предполагается использовать методы машинного обучения, в частности, нейронные сети. 
Исследована также возможность использования методов машинного обучения для 
оценки весовых функций в условиях сплошной облачности по данным, получаемым 
непосредственно из измеренных спектров. В связи с большим влиянием аэрозоля на 
качество проведения спектрометрических измерений, впервые в мире предполагается 
провести исследования возможности применения методов машинного обучения для 
оценки характеристик аэрозоля по данным измерений DOAS.  

Результаты запланированных в ИФА РАН исследований будут использованы для 
получения качественных данных измерений примесей атмосферы на станциях российской 
Сети наблюдений за малыми газовыми примесями с использованием методов DOAS, 
которая развёрнута с участием ИФА РАН. Характеристики измерительной аппаратуры, 
работающей на станциях Сети, позволяют получать из измеренных спектров качественную 
информацию о содержании NO2 и HCHO в нижних слоях тропосферы. Для измерений 
содержания газовых примесей атмосферы, сигнал которых в измеренных спектрах 
находится на уровне шума измерений NO2 (HCHO, HNO2, CHOCHO и др.), в ИФА РАН 
подготовлен высококачественный прибор, отличающийся высокой стабильностью 
спектральных характеристик. Результаты международной кампании сравнений CINDI-2 
указывают на соответствие подготовленного прибора мировому уровню.  

Информация о содержании примесей в нижних слоя тропосферы может быть 
использована для выявления новых и уточнения мощности известных источников 
загрязнений атмосферы. В частности, на основе совместного анализа данных о 
содержании двуокиси азота и формальдегида в нижней тропосфере возможна 
идентификация воздушных масс, которые подверглись антропогенному влиянию, в 
результате чего можно оценить характеристики антропогенных и природных эмиссий 
летучих органических соединений в атмосфере. Первые исследования о возможности 
получения таких оценок проведены в ИФА РАН по данным сравнения данных измерений 
и моделирования изменчивости содержания загрязняющих веществ в Московской 
области, а также по результатам анализа изменчивости содержания формальдегида по 
данным наблюдений на Звенигородской научной станции и Сибирской лидарной станции.  
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The insufficient development of existing methods for the retrieval of content of 

chemically active trace gases in the lower troposphere leads to a lack of information about its 
vertical structure. The method of differential optical absorption spectroscopy (DOAS), based on 
measurements of the intensity of scattered solar radiation, remains a widely used 
spectrometric method for obtaining information about the variability of the composition of the 
atmosphere. As a result of the recent major international comparisons of CINDI-2, the world 
scientific community has developed common recommendations for obtaining the slant column 
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density of traces. At the same time, the optimal approaches to retrieval of the vertical 
distribution of traces in the lower troposphere from  DOAS measurements have not yet been 
formed and are at the stage of active research. 

A distinctive feature of the research planned at IAPh in this direction is the study of the 
possibility of using nonlinear optimal estimation approaches to solve the inverse problem and 
other problems that arise when implementing DOAS methods. For example, at present, the 
zenith methods allows to obtain the integral content of NO2 and HCHO in the lower 
troposphere not only in clear sky conditions, but also in overcast. However, the accuracy and 
quality of the results obtained in cloud conditions strongly depend on the optical characteristics 
of the clouds. The improvement of the quality of the retrieved data will be achieved through 
the procedure for identification cleat sky and cloudy conditions and evaluation of the 
characteristics of clouds basing on data obtained directly from DOAS measurements. It is 
assumed to use machine learning methods, in particular, neural networks, to implement this 
procedure. The possibility of using machine learning methods to estimate weight functions in 
overcast conditions based on data obtained directly from the measured spectra is also 
investigated. Due to the strong influence of aerosol on the quality of spectrometric 
measurements, for the first time in the world, it is planned to research the possibility of usage 
machine learning methods to evaluate aerosol characteristics based on DOAS measurement 
data. 

The results of the studies will be used to obtain data from measurements of 
atmospheric impurities at the stations of the Russian Network of Observations of trace gas 
using DOAS methods. The Network was deployed with the participation of IAPh RAS. The 
characteristics of instruments operating at the Network stations allow to obtain information 
about the content of NO2 and HCHO in the lower troposphere from the measured spectra. For 
measurements of the content of atmospheric traces, the signal of which in the measured 
spectra is at the noise level of NO2 retrieval (HCHO, HNO2, CHOCHO, etc.), IAPh RAS has 
prepared a high-quality instrument with high stability of spectral characteristics. The results of 
the international comparison campaign CINDI-2 show that the prepared device corresponds to 
the world level. 

Information on the content of traces in the lower troposphere can be used to identify 
new and clarify the power of known sources of atmospheric pollution. In particular, basing on a 
joint analysis of data on the content of nitrogen dioxide and formaldehyde in the lower 
troposphere, it is possible to identify air masses that have been affected by anthropogenic 
influence. As a result, it is possible to assess the characteristics of anthropogenic and biogenic 
emissions of volatile organic compounds in the atmosphere. The first studies on the possibility 
of obtaining such estimates were perform at the IAPh RAS based on the comparison of t data 
obtained from measurements and simulations of the variability of the content of pollutants in 
the Moscow region, as well as on the results of the analysis of the variability of the content of 
formaldehyde from observations at the Zvenigorod Scientific Station and the Siberian Lidar 
Station. 
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Современные наземные автоматические радиометрические комплексы 

дистанционного зондирования атмосферы, измеряющие мощность собственного 
излучения атмосферы в сверхвысокочастотном диапазоне длин волн, обеспечивают 
возможность получения данных о ряде параметров атмосферы в режиме реального 
времени. К таким параметрам относятся интегральное содержание водяного пара (ИВС) в 
столбе единичной площади (Q, г/см2) и водозапас облаков (W, кг/м2). Учитывая темп 
поступления данных – несколько секунд – результаты измерений могут быть 
использованы для исследования быстрых внутрисуточных вариаций водного состава 
атмосферы и являются дополнением к разреженным данным, получаемым средствами 
аэрологического зондирования. 

Представлены результаты эксплуатации радиометра водяного пара (РВП) модели 
ИЕЛГ.416100.002-01, разработанного в ИПА РАН, на научно-исследовательском 
стационаре ААНИИ Ледовая база Мыс Баранова. РВП представляет собой двухканальный 
СВЧ радиометр, измеряющий мощность сигнала, излучаемого земной атмосферой на 
частотах 𝜗1=20.7 ГГц и 𝜗2=31.4 ГГц в направлении в зенит. 

РВП функционировал в период с 6 сентября 2019 по 15 июля 2020 г. в непрерывном 
автоматическом режиме. За данное время получен массив данных продолжительностью 
313 суток. В процессе работы оценивалась устойчивость работы аппаратуры РВП в 
сложных метеоусловиях станции, а также точность расчёта ИВС в зенитном направлении. 
Сравнение значений ИВС с данными радиозондирования показало хорошее согласие. В 
период полярной ночи разность значений ИВС РВП и радиозондов (ΔQ) составила: 
ΔQ=(0.001±0.040) г/см2, а в период полярного дня ΔQ=(0.02±0.08) г/см2. Минимальное 
значение ИВС зафиксировано в период полярной ночи при температуре окружающей 
среды ниже -20 С и составило величину порядка 0.1 г/см2. Максимальное значение ИВС 
было зафиксировано в период полярного дня при температуре окружающей среды выше 
0 С и составляет величину до 3 г/см2. 
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Modern ground-based automatic radiometric systems for remote sensing of the 

atmosphere, which measure the power of the atmosphere's own radiation in the microwave 
wavelength range, provide the ability to obtain data on a number of atmospheric parameters in 
real time. These parameters include the integral water vapor content (IWVC) in the column of a 
unit area (Q, g/cm2) and the water content of clouds (W, kg/m2). Taking into account the rate of 
data receipt - a few seconds - the measurement results can be used to study rapid intraday 
variations in the water composition of the atmosphere and are an addition to the sparse data 
obtained by means of aerological sounding. 

The article presents the results of operation of a water vapor radiometer (WVR) 
developed at the IAA RAS (St. Petersburg), at the research station of the AARI Ice Base Baranov 
Cape. The WVR is a two-channel microwave radiometer that measures the power of the signal 
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emitted by the earth's atmosphere at two frequencies (𝜗1=20.7 GHz and 𝜗2=31.4 GHz) towards 
the zenith. Based on the measurement results, the IWVC and the water content of the clouds 
are calculated in real time. 

The WVR functioned from September 6, 2019 to July 15, 2020 in continuous automatic 
mode, and as a result, an array of measurement data with duration of 313 days was obtained. 
In the process of work, the stability of the operation of the WVR equipment in difficult weather 
conditions of the station was assessed, as well as the accuracy of the calculation of the IWVC, in 
the zenith direction. Comparison of the IWVC values with similar data obtained by radiosondes 
showed good agreement: during the polar night, the difference between the values of the 
IWVC WVR and the radiosonde (ΔQ) was: ΔQ=(0.001 ± 0.040) g/cm2, and during the polar day, 
ΔQ=(0.02±0.08) g/cm2. The minimum value of the IWVC was recorded during the polar night, at 
an ambient temperature of less than minus 20 °С and is about 0.1 g/cm2. The maximum value 
of the IWVC was recorded during the polar day at an ambient temperature above 0 °C - up to 
3 g/cm2. 
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Наземные измерения спектров солнечного ИК излучения высокого спектрального 

разрешения содержат в себе определенную информацию о вертикальной структуре 
содержания различных газов. Оценки числа независимых параметров, содержащихся в 
этих измерениях, составляют 2-4 параметра для таких газов как СО2, CH4, N2O, O3, HNO3 и 
т.д. Многочисленные попытки решения обратной задачи – определение вертикальных 
профилей содержания различных газов – как правило, связаны с большими трудностями, 
несмотря на привлечение большого количества дополнительной априорной информации. 
Одной из причин этого является использование большой размерности искомого профиля, 
не согласованной с реальным информационным содержанием измеряемых солнечных 
спектров.  

Предложены метод и алгоритм определения содержания СО2 в двух атмосферных 
слоях – тропосфере и стратосфере. Выполнен численный анализ метода и приведены 
результаты его использования при интерпретации наземных измерений в Петергофе 
(СПбГУ) за 2009–2019 гг. Проведены сравнения результатов восстановления CO2 
предложенным методом с независимыми измерениями и анализ сезонных вариаций 
содержания СО2 в тропосфере и стратосфере. 

В работе использовалось научное оборудование ресурсного центра СПбГУ Геомодель. 
 

Determination of CO2 content in the troposphere and stratosphere by ground-based IR 
method 

 
Yu.M. Timofeyev (y.timofeev@spbu.ru), G.M. Nerobelov, Ya.A. Virolainen, A.V. Poberovsky, 

A.V. Polyakov, N.N. Filippov 
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia 
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Ground-based measurements of solar IR radiation spectra with high spectral resolution 
contain certain information on the vertical structure of different gases. Estimations of the 
number of independent parameters contained in these measurements give 2–4 parameters for 
such gases as CO2. CH4, N2O, O3, HNO3, etc.  Numerous attempts to solve the inverse problem – 
the retrieval of vertical profiles of different gases – are usually associated with great difficulties, 
despite attracting a large amount of additional a priori information. One of the reasons for such 
problem is the use of a large dimension of sought profile, which is not consistent with the real 
information content of the measured solar spectra.  

The method and algorithm for retrieving CO2 content in two atmospheric layers – the 
troposphere and the stratosphere – are proposed. The numerical analysis of the method and 
results of its use for interpreting the ground-based measurements in Peterhof (SPbSU) for 
2009–2019 are given. Comparisons of results of retrieving the CO2 by proposed method with 
independent measurements and analysis of seasonal variations of CO2 content in the 
troposphere and stratosphere are performed. 

Experimental data has been acquired using the scientific equipment of the Geomodel Resource Center of 
SPbU Research Park. 

 
 
 

Валидация численного моделирования пространственно-временного изменения СО2 на 
территории мегаполиса Санкт-Петербурга 

 
Неробелов Г.М. (akulishe95@mail.ru), Тимофеев Ю.М., Смышляев С.П., Фока С.Ч., 

Виролайнен Я.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

 
Рост содержание СО2 в атмосфере, вызванный антропогенными выбросами газа 

преимущественно с территорий крупных городов (до 70%), обуславливает необходимость 
проведения независимых и высокоточных измерений этих эмиссий.  В последние годы 
разработаны методики оценок антропогенных эмиссий с помощью различных типов 
измерений (наземных, спутниковых и т.д.) содержаний СО2 и решения обратной задачи 
атмосферного переноса. Точность решения обратной задачи в большой степени зависит 
от качества численного моделирования, поэтому важно осуществлять валидацию 
моделей перед использованием для оценки эмиссий. В данном исследовании мы 
представляем анализ валидации данных численного моделирования (модель WRF-Chem, 
сервис CAMS) пространственно-временной изменчивости СО2 на территории г. Санкт-
Петербурга (Россия) при помощи комплекса измерений за период март-апрель 2019 г. 
Сопоставление данных моделирования и измерений приземного отношения смеси газа 
показали, что рассматриваемые источники модельных данных в целом способны 
адекватно представлять вариацию СО2 в приземном слое г. Петергофа за 
рассматриваемый период. Показано, что данные реанализа CAMS с грубым 
пространственным разрешением (1.9 × 3.8°) способны соответствовать измерениям 
лучше, чем данные анализа с более высоким разрешением (0.15 × 0.15°) в зависимости от 
метеорологических условий. Показано, что учет биогенных источников и стоков СО2 в 
WRF-Chem моделировании незначительно улучшил модельные данные приземного 
отношения смеси СО2 относительно измерений, тогда как влияние учтенного суточного 
хода антропогенных эмиссий было практически не заметно. Это могло быть связано с 
поздним началом вегетационного сезона, ошибками расчета данных о биогенных 
источниках и стоках и использованием упрощенной модели суточной вариации 
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антропогенных эмиссий. Показано, что главными влияющими факторами, определяющие 
вариацию приземного отношения смеси СО2 в Петергофе в период марта-апреля 2019 г., 
являлись скорость и направление ветра, а также антропогенные источники СО2 с 
территории Санкт-Петербурга. 

 
Validation of CO2 spatio-temporal variation according to numerical modelling on the territory 

of Saint Petersburg megacity 
 

G.M. Nerobelov (akulishe95@mail.ru), Yu.M. Timofeyev, S.P. Smyshlyaev, S.Ch. Foka, Ya.A. 
Virolainen  

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia 

 
Rise of CO2 content in the atmosphere caused by anthropogenic emissions mainly from 

the territories of large cities (~70%) induces interest for independent and accurate 
measurements of the emissions. In recent years the methods of anthropogenic emission 
estimation which combines different measurements of CO2 content (ground-based, satellite, 
etc.) and inverse modelling of atmospheric transport have been developed. The accuracy of the 
inverse modelling highly depends on the performance of atmospheric transport numerical 
models. Therefore, it is important to validate the chemistry transport models before using in 
inverse modelling of the anthropogenic emissions at a city-scale. In this study we present the 
validation of modelled (WRF-Chem model, CAMS) spatial-temporal variation of CO2 on the 
territory of Saint Petersburg (Russia) by complex measurements for the period of March-April 
2019. The comparison of modelled and measured near-surface CO2 mixing ratio demonstrated 
that in general modelled data were able to present adequately temporal variation of the gas in 
Peterhof during the period of interest. It was shown that CAMS reanalysis data with crude 
spatial resolution (1.9 × 3.8°) could fit the measured near-surface CO2 mixing ratio better than 
CAMS analysis data with finer resolution (0.15 × 0.15°) depending on meteorological conditions. 
It was demonstrated that WRF-Chem modelling with biogenic fluxes made the modelled data fit 
the observations a little bit better, when the influence of anthropogenic diurnal variation 
considered in the simulation was almost negligible. It could be related to the late beginning of 
vegetation season, errors in biogenic fluxes and simplified pattern of the diurnal variations of 
the CO2 anthropogenic emissions. We found that the main factors which determined the 
temporal variation of the near-surface CO2 mixing ratio in Peterhof during March-April 2019 
were wind parameters (direction and speed) and anthropogenic CO2 emissions from the 
territory of Saint Petersburg. 

 
 
 

Контрастный метод обнаружения беспилотных воздушных судов в диапазоне 1.5–2 
мкм 

 
Смолин В.А. (smolin.vofka@yandex.ru), Якименко И.В., Рассказа Д.С., Рябинина Е.А. 
Филиал Национального исследовательского университета МЭИ в г. Смоленске, Смоленск, Россия 

 
При обнаружении летательных аппаратов при помощи пассивных оптико-

электронных систем (ПОЭС) применяются спектральные диапазоны 3-5 и 8-13 мкм. Для 
обнаружения беспилотных воздушных судов (БВС) при ПОЭС применение спектрального 
диапазона 3-5 мкм малоэффективно, так как в составе БВС отсутствуют мощные источники 
излучения. Применение спектрального диапазона 8-13 мкм в дневных условиях 



45 
 

затруднено, так как мощность излучения облаков в десятки раз может превосходить 
излучение БВС. Излучение БВС засвечивается мощным излучением облачных полей, что 
снижает вероятность обнаружения. 

Одним из путей повышения вероятности обнаружения БВС на фоне атмосферы 
является добавление других спектральных диапазонов в состав ПОЭС. Одним из таких 
спектральных диапазонов является диапазон 1,5-2 мкм. 

В ходе экспериментальных исследований сняты пространственные распределения 
энергетической яркости 10 основных видов облачности и индикатрисы БВС мини-класса с 
размахом крыльев 2 м. На основе полученных данных построены статистические модели, 
описывающие пространственные характеристики излучения облачных полей и БВС. 
Мощность излучения облачных полей соразмерна мощности излучения БВС, превосходя 
последнюю в 2-3 раза. 

На основе данных разработан контрастный метод и алгоритм обработки 
изображений, позволяющий выделить изображение БВС на фоне атмосферы, в основе 
которого лежит фоновый принцип получения информации. При реализации фонового 
принципа, систему обнаружения согласовывают со свойствами закономерностей 
пространственной структуры излучения атмосферы, что значительно проще, так как фон 
является объектом, медленно изменяющимся в пространстве и во времени. 

Имитационное математическое моделирование процесса обнаружения БВС на 
фоне атмосферы при помощи ПОЭС в диапазоне 1,5 2 мкм показало эффективность 
предложенного контрастного метода. Дальность обнаружения БВС увеличилась в 
среднем на 10% по сравнению с пороговым методом, методом пространственной 
фильтрации и методом селекции изображения. 

В результате выработаны рекомендации по совершенствованию существующих и 
разработке новых алгоритмов обработки изображений, повышающих эффективность 
обнаружения при помощи ПОЭС, работающих в диапазоне 1,5-2 мкм: 

1. Усовершенствование алгоритмов обработки изображений предлагается 
проводить на основе фонового принципа извлечения информации. 

2. Статистические модели энергетической яркости атмосферы позволяют разделить 
типы облачности на две группы, имеющие мелкомасштабную структуру и 
крупномасштабные неоднородности. 

3. Угловые размеры неоднородностей видов облачных полей согласовываются с 
природными (пространственными) размерами неоднородностей, которые определяются 
по величинам пространственного радиуса корреляции изображения атмосферы. Исходя 
из этого, предполагается возможность разделения по ширине пространственных спектров 
излучения БВС и протяженных неоднородностей атмосферы. 

4. Для уменьшения времени поиска ПОЭС необходимо оснастить широкоугольной 
системой кругового обзора. 

5. Анализ измерений показал, что излучение в диапазоне 1,5-2 мкм в ночное время 
практически отсутствует, поэтому обнаружение БВС с применением данного диапазона 
возможно только в дневное время. 

 
Contrast method for detection of unmanned aerial vehicles in the range of 1.5–2 microns 

 
V.А. Smolin (smolin.vofka@yandex.ru), I.V. Yakimenko, D.S. Rasskaza, E.A. Ryabinina  

Branch of the National Research University MPEI in Smolensk, Smolensk, Russia 

 
Upon detection of aircraft by means of passive optoelectronic systems (POES) are used 

spectral range from 3 to 5 and 8 of 13 microns. For the detection of unmanned aerial vehicles 
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(UAVs) at POES, the use of the spectral range of 3-5 microns is ineffective, since the UAV 
contains no powerful radiation sources. The use of the spectral range 8-13 μm in daytime 
conditions is difficult, since the radiation power of clouds can be tens of times higher than the 
radiation of the UAVs. UAVs radiation illuminates a powerful cloud-based field emission, 
reducing the likelihood of detection. One of the ways to increase the possibility of detecting 
UAVs against the background of the atmosphere is to add other spectral ranges to the POES. 
One of these spectral ranges is the range of 1.5-2 µm. 

In the course of experimental studies, the spatial distributions of the energy brightness 
of 10 main types of cloudiness and the indicatrix of the mini-class UAVs with a wingspan of 2 m 
were recorded. Based on the data obtained, statistical models describing the spatial emission 
characteristics of cloud fields and the UAVs. The radiation power of the cloud fields is 
commensurate with the radiation power of the UAVs, surpassing last 2-3 times. 

Based on data developed by the contrast method and an image processing algorithm to 
select the UAVs image on the background of the atmosphere, which is based on the 
background principle of obtaining information. When implementing the background principle, 
detection system agree with the properties of patterns of spatial structure of atmospheric 
emission, which is much simpler, since background is an object that varies slowly in space and 
time.  

Simulation mathematical modeling process UAVs detection against the background of 
the atmosphere using POES in the range of 1.5-2 μm showed the effectiveness of the proposed 
contrast method. Detection range UAVs increased on average by 10% compared with the 
threshold method, the spatial filtering method and the image selection method. 

As a result, recommendations were developed for improving the existing and 
developing new image processing algorithms that increase the detection efficiency with the 
help of POES operating in the range of 1.5-2 microns: 

1. It is proposed to improve image-processing algorithms based on the background 
principle of information extraction. 

2. Statistical models of atmospheric radiance make it possible to divide cloud types into 
two groups with a small-scale structure and large-scale irregularities. 

3. The angular dimensions of inhomogeneities species cloud fields coordinated with the 
natural (spatial) dimensions of inhomogeneities, which are determined from the values of the 
radius of the spatial correlation images atmosphere. 

4. Based on this, it is assumed the possibility of separating the width spatial spectra of 
UAVs radiation and extended atmospheric inhomogeneities by width. 

5. The analysis of the measurements showed that there is practically no radiation in the 
range of 1.5-2 microns at night, therefore, the detection of UAVs using this range is possible 
only in the daytime. 
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Оценка выбросов метана в атмосфере Санкт-Петербургской агломерации по 
результатам локальных и дистанционных наземных измерений. 

 
Фока С.Ч.1 (stesy16@mail.ru), Макарова М.В. 1, Ионов Д.В.1, Поберовский А.В.1, Парамонова 

Н.Н.2, Ивахов В.М.2 
1
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

2
Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Метан является важным долгоживущим парниковым газом (~10 лет), для которого 

характерны как природные, так и антропогенные источники. Оценка региональных 
бюджетов метана необходима для получения новых данных об интенсивности 
источников газа. Наиболее интересными для изучения являются крупные города с 
населением свыше миллиона человек, где велики выбросы метана. Для определения 
выбросов метана в Санкт-Петербурге и его пригородах были использованы локальные и 
дистанционные наземные измерения СН4, анализ которых осуществлялся с применением 

метода баланса массы, реализованного в виде боксовой модели. Оценка интенсивности 
эмиссий по эпизодам ночного накопления проводилась с использованием непрерывных 
измерений концентраций метана на станции Петергоф (СПбГУ). Для территории Санкт-
Петербурга определение интенсивности эмиссий осуществлялось с использованием 
локальных данных со станций Петергоф и Воейково (ГГО им. Воейкова), а также по 
результатам измерительной кампании в марте-апреле 2019 г. (СПбГУ, KIT, UoB). Значения 
интенсивности эмиссии для 2014-2015 гг. для пригорода Санкт-Петербурга составили 

44±27 т/(км2∙год), для территории города по данным станций Петергоф и Воейково - 

120±80 т/(км2∙год), по данным измерительной кампании - 141±78 т/(км2∙год).  
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-05-00011 “Изучение химически активных газов в 

атмосфере методами Фурье-спектрометрии“, а также проекта VERIFY (HORIZON). В работе использовалось 
научное оборудование ресурсного центра СПбГУ Геомодель.  

 
Estimation of CH4 area fluxes in Saint Petersburg and its suburbs using in situ and ground-

based remote sensing measurements. 
 

S.C. Foka1 (st030659@student.spbu.ru), M.V. Makarova1, D.V. Ionov1, A.V. Poberovskiy 1, N.N. 
Paramonova2, V.M. Ivakhov2 

1
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia 

2
Voeikov Main Geophysical Observatory, Saint Petersburg, Russia 

 

Methane, emitted both naturally and through human activities, is the second most 
important long-lived greenhouse gas after carbon dioxide. Determination of methane area 
fluxes is critical to specify methane regional budget. Big cities with population above one 
million are most interesting for investigation due to having the most significant atmospheric 
methane emissions. Estimation of the methane area fluxes in St. Petersburg and its suburbs 
was made using a coupling of data, such as in situ and ground-based remote sensing 
measurements of the methane, and the mass balance approach, specifically box models. The 
suburban territory area fluxes were obtained from the events of nocturnal accumulation which 
were detected using continuous CH4 in situ measurements at the atmospheric monitoring 
station of Saint Petersburg State University (SPbU) located in Peterhof. St. Petersburg area 
fluxes were determined by two different methods: first one using in situ CH4 measurements 
monitored at SPbU and Voeikov Main Geophysical observatory (MGO) stations, and second 
one, using ground-based remote sensing measurements from an observational campaign in 
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March-April 2019 jointly organized by Saint Petersburg State University, Karlsruhe Institute of 
Technology, the University of Bremen. It was obtained that area fluxes for St. Petersburg 

suburbs were of 44±27 t/(km2∙year) in 2014-2015, area fluxes for the city center derived using 

the first approach were 120±80 t/(km2∙year), according to the approach based on results of 

observational campaign - 141±78 t/(km2∙year).  
Research was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project No 18-05-00011 “Study of 

reactive gases in the atmosphere using Fourier transform spectrometry” and VERIFY project (HORIZON2020). 
Experimental data has been acquired using the scientific equipment of the Geomodel Resource Center of SPbU 
Research Park.  

 

 

 

Результаты многолетнего мониторинга фонового состояния атмосферы по данным 
наблюдений за парниковыми газами (СО2 и СН4), общим содержанием озона и 

оптической плотностью атмосферы 
 

Ивахов В.М. (ivakhooo@mail.ru), Парамонова, Н.Н., Русина Е.Н., Соломатникова А.А. 
Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова, Санкт- Петербург, Россия 

 
Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова в 1972 году начала 

участвовать в международной программе фонового мониторинга загрязнения атмосферы 
(BAPMoN), проводимой под руководством Всемирной Метеорологической Организации 
(WMO). В 1989 г. BAPMoN была трансформирована в Глобальную Службу Атмосферы 
(GAW). Первоначально в программу наблюдений на так называемых фоновых станциях 
входили наблюдения за химическим составом атмосферных осадков и спектральные 
измерения аэрозольной оптической плотности атмосферы (АОП). Однако с 1997 г. в РФ 
наблюдения за АОП были вынужденно заменены наблюдениями за интегральной 
оптической плотностью атмосферы (ОПА). 

В 1980-х годах к программе наблюдений были подключены измерения 
концентрации парниковых газов (ПГ) – углекислого газа (СО2) и метана (СН4), а также 
наблюдения за общим содержанием озона (ОСО). В данной работе представлены 
некоторые результаты многолетних исследований фонового состояния атмосферы по 
трем направлениям – ПГ, ОСО и ОПА. 

Задачи мониторинга ПГ, как важного климатообразующего фактора постепенно 
расширяются. В настоящее время наряду с определением скорости роста концентрации 
ПГ в глобальном масштабе, получаемые данные совместно с моделированием 
используются для оценки основных факторов, приводящих к глобальным изменениям, а 
также проверке согласованности инвентаризационных оценок эмиссии ПГ с результатами 
измерений концентрации ПГ в атмосфере. Решение таких задач требует  высокой 
сопоставимости данных измерений и наличия станций мониторинга ПГ в разных 
регионах.  

Представлены данные четырех станций мониторинга ПГ, две из которых 
расположеныв фоновых условиях (Териберка и Тикси) и две в районах крупномасштабных 
антропогенных источников ПГ (Новый Порт и Воейково). Рассмотрены вопросы 
обеспечения сопоставимости данных российских станций с данными сети ГСА ВМО. 
Представлены оценки долговременных изменений, показаны особенности межгодовой 
изменчивости в отдельные периоды, а также отличия уровня концентрации ПГ для разных 
регионов.  
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Атмосферный озон является естественным регулятором приходящей к поверхности 
земли жесткой ультрафиолетовой радиации и одним из основных климатообразующих 
факторов, оказывающим существенное влияние на термический режим стратосферы. 
Наиболее удобным и информативным параметром для осуществления контроля и 
анализа состояния озонового слоя является ОСО.  

Анализ рядов данных, полученных на 30-ти станциях озонометрической сети 
Росгидромета за период 1973-2020 гг. позволил выявить существенные различия 
сезонного хода ОСО в разных регионах, определить нормы, многолетние тренды и 
тенденции в толщинеозонового слоя. Выявлены три периода, для которых тренд 
межгодовых изменений ОСО был различен. 1973–1993 гг. - значительное уменьшение 
ОСО, 1993–1999 гг. - рост и 1996–2020 гг. – существенные межгодовые колебания при 
незначительном общем тренде. 

Поскольку интегральная оптическая плотность атмосферы в основном 
определяется ослаблением прямой солнечной радиации в диапазоне длин волн Δλ = 0,3 – 
4 мкм, где ее вариации главным образом связаны с изменением содержания аэрозоля и 
водяного пара, то ОПА можно рассматривать, как характеристику оптического 
загрязнения (общего замутнения) атмосферы, включая аэрозольную составляющую. 

Установлено, что по характеру межгодовой изменчивости период с 1972 по 2020 
год можно разделить на три части. С начала наблюдений по 1993 состояние атмосферы 
определяется последствиями мощных вулканических извержений - Фуэго (1974), Эль-
Чичон (1982) и Пинатубо и Хадсон (1991); 1993 – начало 2000-х годов – период  
самоочищения атмосферы,  сокращения промышленной активности в постперестроечные 
годы, снижения общего замутнения атмосферы; начало 2000-х – 2020 гг. – относительно 
спокойное состояние атмосферы. В первое 20-летие ХХI века статистически значимых 
трендов среднегодовых значений ОПА не зафиксировано. Проанализирована специфика 
распределения количественных оценок ОПА в различных регионах РФ. 
 

Results of long-term monitoring of the background state of the atmosphere according to 
observation data for greenhouse gases (CO2 and CH4), total ozone, and optical depth of the 

atmosphere. 
 

V. M. Ivakhov (ivakhooo@mail.ru), N.N. Paramonova, E.N. Rusina, A.A. Solomatnikova  
Voeikov Main Geophysical Observatory, Saint Petersburg, Russia 

 
Voeikov Main Geophysical Observatory in 1972 began to participate in the international 

background air pollution monitoring program (BAPMoN), conducted under the leadership of the 
World Meteorological Organization (WMO). In 1989, BAPMoN was transformed into the Global 
Atmosphere Watch (GAW). Initially, the observation program at the so-called background 
stations included observations of the chemical composition of atmospheric precipitation and 
spectral measurements of the aerosol optical depth of the atmosphere (AOD). However, since 
1997 in Russia, observations of AOD were forcedly replaced by observations of the integrated 
optical depth of the atmosphere (IOD). 

In the 1980s, measurements of the concentration of greenhouse gases (GHG) - carbon 
dioxide (CO2) and methane (CH4), as well as observations of total ozone (TO) were added to the 
observation program. This paper presents some of the results of long-term studies of the 
background state of the atmosphere in three directions - GHG, TO, and IOD. 

The tasks of monitoring GHG as an important climate-forming factor are gradually 
expanding. Currently, along with determining the rate of increase in GHG concentration on a 
global scale, the data obtained together with modeling are used to assess the main factors 
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leading to global changes, as well as to check the consistency of inventory estimates of GHG 
emissions with the results of measurements of GHG concentrations in the atmosphere. Solving 
such problems requires a high comparability of measurement data and the availability of GHG 
monitoring stations in different regions. 

Data from four GHG monitoring stations are presented, two of which are located in 
background conditions (Teriberka and Tiksi) and two in areas of large-scale anthropogenic 
sources of GHG (Novy Port and Voeikovo). The issues of ensuring the comparability of the data 
of Russian stations with the data of the WMO GAW network are considered. Estimates of long-
term changes are presented, features of interannual variability in individual periods are shown, 
as well as differences in the level of GHG concentration for different regions. 

Atmospheric ozone is a natural regulator of hard ultraviolet radiation reaching the 
Earth's surface, and one of the main climate-forming factors that significantly affect the thermal 
regime of the stratosphere. The most convenient and informative parameter for monitoring and 
analyzing the state of the ozone layer is TO. 

Analysis of data series obtained at 30 stations of the ozonometric network of 
Roshydromet for the period 1973-2020 made it possible to reveal significant differences in the 
seasonal variation of TO in different regions, to determine the norms, long-term trends and 
tendencies in the thickness of the ozone layer. Three periods were identified for which the trend 
of interannual TO changes was different. 1973-1993 - significant decrease in TO, 1993–1999 - 
growth and 1996–2020 - significant interannual fluctuations with a slight general trend. 

Since the integral optical depth of the atmosphere is mainly determined by the 
attenuation of direct solar radiation in the wavelength range Δλ = 0,3 - 4 μm, where its 
variations are mainly associated with a change in the content of aerosol and water vapor, then 
IOD can be considered as an characteristic of total optical pollution (total turbidity) of the 
atmosphere including aerosol. 

It was found that, according to the character of interannual variability, the period from 
1972 to 2020 can be divided into three parts. From the beginning of observations until 1993, 
the state of the atmosphere is determined by the consequences of powerful volcanic eruptions 
- Fuego (1974), El Chichon (1982) and Pinatubo and Hudson (1991); 1993 - early 2000s - a 
period of self-purification of the atmosphere, a decrease in industrial activity in the post-
perestroika years, a decrease in  total turbidity of the atmosphere; early 2000s - 2020 - a 
relatively calm state of the atmosphere. In the first 20 years of the twenty-first century, no 
statistically significant trends in the average annual values of IOD were recorded. The specificity 
of the distribution of quantitative estimates of IOD in different regions of the Russian 
Federation is analyzed. 

 

 
 

Постерная сессия 
 
 
Обнаружение горизонтальных неоднородностей содержания водяного пара в области 

береговой линии по наземным микроволновым наблюдениям 
 

Бордовская Ю.И. (bordovskayay@gmail.com), Косцов В.С. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия  
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Изучение процессов взаимодействия подстилающей поверхности и атмосферы 
является важной составляющей исследований климата и совершенствования моделей 
прогноза погоды. В результате взаимодействия суши, водной поверхности и атмосферы 
могут образовываться горизонтальные неоднородности параметров атмосферы и ее 
состава, в частности неоднородности содержания водяного пара в тропосфере. 
Всепогодный мониторинг данного параметра в локальном масштабе осуществляется, как 
правило, с помощью дистанционных микроволновых (МКВ) наблюдений в зенитном 
направлении. В настоящей работе предпринята попытка обнаружить неоднородности 
содержания водяного пара в области береговой линии Финского залива по 
микроволновым наблюдениям с помощью прибора RPG-HATPRO при угловом 
сканировании в направлении водного объекта, при этом МКВ радиометр находится на 
расстоянии 2.5 км от береговой линии. С помощью численного моделирования 
эксперимента показано, что вклад горизонтальной неоднородности содержания водяного 
пара в измеренную яркостную температуру при больших зенитных углах может в 10-100 
раз превышать величину случайной погрешности прибора. С целью обнаружения 
горизонтальных неоднородностей содержания водяного пара в МКВ измерениях 
использовался алгоритм, основанный на сравнении измерений на частоте 23.04 ГГц при 
зенитном угле 78.6 градуса с расчетами яркостных температур в приближении 
горизонтально однородной тропосферы. Анализ экспериментальных данных был 
осуществлен для периода с мая по октябрь для двух лет наблюдений: 2013 и 2014 гг. 
Результаты показали наличие сезонного хода разности между содержанием водяного 
пара над сушей и морем: в мае водяного пара больше над сушей, чем над морем; в июне, 
июле, августе и октябре ситуация обратная. Для сентября имеет место неопределенность. 

Данная работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных  
исследований, грант 19-05-00372. В работе использовалось научное оборудование ресурсного центра СПбГУ 
Геомодель. 

 
Detection of horizontal inhomogeneities in water vapor content in a coastline region from 

ground-based microwave observations 
 

Yu.I. Bordovskaya (bordovskayay@gmail.com), V.S. Kostsov  
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia 

 
The study of the processes of interaction between the underlying surface and the 

atmosphere is an important component of climate research and of the improvement of 
weather forecast models. As a result of the interaction of land, water surface and atmosphere, 
horizontal inhomogeneities of atmospheric parameters and its composition can form, in 
particular, inhomogeneities of the water vapor content in the troposphere. All-weather 
monitoring of this parameter on a local scale is carried out, as a rule, using remote microwave 
(MW) observations in the zenith direction. In the present work, an attempt has been made to 
detect inhomogeneities in the water vapor content in the vicinity of the coastline of the Gulf of 
Finland using microwave observations by the RPG-HATPRO instrument which are performed in 
angular scanning mode in the direction of the water body. The MW radiometer is located at a 
distance of 2.5 km from the coastline. By means of numerical simulation of the experiment, it is 
shown that the contribution of the horizontal inhomogeneity of the water vapor content to the 
measured brightness temperature at large zenith angles can be higher than the value of the 
random error of the instrument by the factor of 10-100. In order to detect horizontal 
inhomogeneities in the water vapor content in the MW measurements, we used an algorithm 
based on comparing measurements at a frequency of 23.04 GHz and zenith angle 78.6 degree 
with calculations of brightness temperatures under the assumption of a horizontally 
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homogeneous troposphere. The analysis of experimental data was carried out for the period 
from May to October for two years of observations: 2013 and 2014. The results have shown the 
presence of a seasonal variation of the difference between the water vapor content over land 
and sea: in May, there is more water vapor over land than over the sea; in June, July, August 
and October, the situation is reversed. There is an uncertainty for September. 

The study was funded by the RSF project No 19-05-00372. Experimental data has been acquired using the 
scientific equipment of the Geomodel Resource Center of SPbU Research Park.  

 
 
 

Анализ наземных спектроскопических измерений содержания СО2 в Петергофе 
 

Никитенко А.А. (y.timofeev@spbu.ru), Неробелов Г.М., Виролайнен Я.А., Тимофеев Ю.М., 
Поберовский А.В. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия  

 
Наземные спектроскопические измерения общего содержания (ОС) СО2, 

осуществляемые с помощью фурье спектрометра высокого спектрального разрешения 
Bruker 125HR в Петергофе (СПбГУ), проанализированы с точки зрения возможности их 
использования для независимый оценки антропогенных эмиссий СО2 мегаполисом Санкт-
Петербурга и валидации спутниковых измерений этих эмиссий.  

Показано, что для определенных направлений ветра измерения в Петергофе 
регистрируют антропогенный вклад эмиссий СО2 мегаполиса (1.5–5.3 ppm), который 
достаточно хорошо согласуется с дифференциальными, более точными, измерениями 
вклада в рамках программы EMME. Для практического использования регулярных 
измерений ОС СО2 в Петергофе (более 700 дней измерений в 2009–2020 гг.) для оценки 
городских эмиссий СО2 необходимо существенно повысить точность измерений 
антропогенного вклада. Это возможно осуществить при использовании 
дифференциальных измерений ОС СО2 с помощью стационарных измерений в Петергофе 
и, например, мобильного фурье спектрометра Bruker EM27/SUN. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 20-05-00627). Экспериментальные данные 
получены на оборудовании ресурсного центра СПбГУ “Геомодель”. 

 
Analysis of ground-based spectroscopic CO2 measurements in Peterhof 

 
A.A. Nikitenko, G.M. Nerobelov, Ya.A. Virolainen, Yu.M. Timofeev (y.timofeev@spbu.ru), 

A.V. Poberovsky 
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia  

 
Ground-based spectroscopic measurements of the CO2 total content (TO) carried out 

using the Bruker 125HR high-resolution Fourier spectrometer in Peterhof (St. Petersburg State 
University) are analyzed from the point of view of their possible use for independent 
assessment of anthropogenic CO2 emissions by the St. Petersburg megalopolis and validation of 
satellite measurements of these emissions. 

It is shown that for certain wind directions, the measurements in Peterhof record the 
anthropogenic contribution in CO2 emissions by the megalopolis (1.5–5.3 ppm), which is in 
good agreement with the differential, more accurate, measurements of the contribution under 
the EMME program. For the practical use of regular measurements of CO2 TO in Peterhof (more 
than 700 days of measurements in 2009–2020) for the assessment of urban CO2 emissions, it is 
necessary to significantly improve the accuracy of measurements of the anthropogenic 
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contribution. This can be achieved by using differential measurements of the CO2 TO with 
stationary measurements in Peterhof and, for example, the Bruker EM27/SUN mobile Fourier 
spectrometer. 

The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant no. 20-05-00627). 
Experimental data were obtained on the equipment of the resource center of St. Petersburg State University 
“Geomodel. 
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Устные доклады 
 
 

Вклад поглощения этилена в атмосферное пропускание в ближнем ик диапазоне 
 

Чеснокова  Т.Ю. (ches@iao.ru), Петрова Т.М., Солодов А.М., Солодов  А.А., Дейчули В.М. 
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН 

 
Спектральный диапазон 5900-6100 см-1 используется для определения содержания 

метана в атмосфере из измерений солнечного излучения наземными и спутниковыми 
спектрометрами.  В настоящее время при определении содержания метана в атмосфере 
не учитывают поглощение этиленом в прямой задаче, так как информация о линиях 
поглощения С2Н4 отсутствует в современных спектроскопических базах данных в ближнем 
ИК диапазоне. В [1] были сделаны первые измерения спектра поглощения С2Н4 в 
диапазоне 6035-6200 см-1 с использованием оптико-акустического спектрометра. На 
основе этих данных были сделаны оценки вклада этилена в атмосферное пропускание, и 
было показано, что неучет поглощения этилена может приводить к значительному 
завышению восстановленной концентрации метана в столбе атмосферы в случае лесных 
пожаров[2]. 

В нашей работе проведены новые измерения спектров поглощения этилена  в 
более широком спектральном диапазоне 5900-6200 см-1 и более высоким отношением 
сигнал/шум, чем у данных в [2,3]. Измерения были выполнены в ИОА СО РАН с помощью 
Фурье-спектрометра Bruker IFS 125HR. В качестве излучателя в спектрометре 
использовался вольфрамовый источник света, регистрация излучения осуществлялась с 
помощью InSb детектора, охлаждаемого жидким азотом. Были зарегистрированы четыре 
спектра поглощения смеси С2H4 – атмосферный воздух. Записи спектров поглощения были 
выполнены при комнатной температуре  со спектральным разрешением 0,005 см-1 и 
оптической длине луча в кювете 1000 см. Давление паров этилена менялось от  0,00112 
до 0,0058 атм и определялось с помощью датчика MKS Baratron, имеющего паспортную 
погрешность 0,25%. Давление паров воды варьировалось от 0,0388 до 0,195 атм. 
Отношение сигнал/шум было определено  с помощью стандартной программы OPUS 6.5 и 
равнялось 6000 для единичного поглощения.  

Для оценки вклада линий поглощения С2Н4 в перенос солнечного излучения в 
атмосфере  проведено моделирование атмосферного пропускания  с использованием 
наших новых данных по этилену с высоким спектральным разрешением. В расчетах 
рассматривалось несколько высотных профилей концентрации этилена. Профили других 
основных поглощающих газов соответствовали метеомодели лета средних широт. 
Различие в пропускании за счет учета поглощения С2Н4 в диапазоне 5900-6100 см-1 может 
достигать 0,5% и более в случае пожаров.  



55 
 

Исследования выполнены при финансовой поддержке в рамках государственного задания 
ИОА СО РАН и проекта РФФИ (грант № 18-45-700011 р_а). 
1. Kapitanov V., Ponomarev Y. High resolution ethylene absorption spectrum between 6035 and 6210 cm

-1
 // 

Appl. Phys. В. 2008. V. 90. P. 235-241. 
2. T. Yu. Chesnokova., Yu. V. Voronina ,Yu. N. Ponomarev, V. A. Kapitanov Influence of the overlapping of the 

atmospheric gas absorption spectra on the retrieval of the total methane content in the atmosphere from the 
transmission in the 1.6 to 1.7 mkm spectral region  // Atmospheric and Oceanic Optics. 2010. V. 23. № 04. P. 
322-327. 

3. M. Loroño, V. Boudon, M. Loete, M. Rotger, Marie-Thérèse Bourgeois, K. Didriche, M. Herman, V. A. 
Kapitanov, Yu.V. Ponomarev, A.A. Solodov, A.M. Solodov, T.M. Petrova. High-resolution spectroscopy and 
preliminary global analysis of C–H stretching vibrations of C2H4 in the 3000 and 6000 cm

–1
 regions//JQSRT. 

2010. V.111. P.2151-2159 

 
Сontribution of ethylene absorption to the atmospheric transmission in the near infrared 

region 
 

T.Yu. Chesnokova (ches@iao.ru), T.M. Petrova, A.M. Solodov, A.A. Solodov, V.M. Deichuli 
V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics, SB RAS, Tomsk, Russia 

 
The spectral region of 5900-6100 cm-1 is used for retrieval of the atmospheric methane 

content from measurements of solar radiation by ground-based and satellite spectrometers. At 
present, the ethylene absorption is not taken into account in direct problem because the 
information on C2H4 absorption lines is absent in modern spectroscopic databases in the near IR 
region. The first measurements of C2H4 absorption spectra were made with use of an opto-
acoustic spectrometer in the 6035-6200 cm-1 spectral region[1]. On basis of the data [1], the 
ethylene contribution to the atmospheric transmission is estimated [2], and it was shown that 
neglect of the ethylene absorption can lead to the significant overestimation of retrieved 
atmospheric methane total  column in case of forest fires. 

In our work, new measurements of C2H4 absorption spectra were carried out in the 
larger spectral region of 5900-6200 cm-1 and higher signal-to-noise ratio than in the data [2,3]. 
The measurements were made in IAO SB RAS with use of Fourier transform spectrometer 
Bruker IFS 125HR. As emitter in the spectrometer, the internal tungsten light source is used, 
and the radiation was recorded with an InSb detector, cooled by liquid nitrogen. Four 
absorption spectra of the C2H4-atmospheric air mixture were recorded with a spectral 
resolution of 0.005 cm-1 at room temperature and with optical path length of 1000 cm in the 
cell. Pressure of ethylene vapor was varied from 0.00112 to 0.0058 atm and measured with use 
of MKS Baratron detector which has the stated uncertainty of 0.25%. Pressure of water vapor 
was varied from 0.0388 to 0.195 atm. The signal-to-noise ratio was determined with use of 
OPUS 6.5 standard software and was 6000 for an absorbance of ~1.  

To estimate the contribution of C2H4 absorption lines to the atmospheric transfer of 
solar radiation, the atmospheric transmission was simulated with use of our new data on 
ethylene with high spectral resolution. Different ethylene concentration height profiles were 
considered. Concentration profiles of other gases were according to the atmospheric model of 
mid-latitude summer. The difference in transmission due to an account for ethylene absorption 
can reach 0.5% and more in case of forest fires. 

This work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation 
(V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences) and RFBR project 
№18-45-700011 r_a. 
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Точность и границы применимости инженерных методов решения уравнения переноса 
излучения 
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При дистанционном зондировании измеряется коэффициент яркости системы 
атмосфера – подстилающая поверхность. Отражение света происходит как от 
поверхности, так и рассеяние объемом вещества. Отражение поверхностью решается на 
основе ее представления как случайно-неровной поверхности Френеля. Задача 
отражения света всем объемом слоя сводится к краевой задаче для уравнения переноса 
излучения (УПИ), которая недавно получила завершение в виде дискретной теории (ДТ) 
переноса. В условиях отсутствия эффективных численных методов решения задач и 
недоступности высокоскоростных вычислительных машин для практических расчетов 
разрабатывались инженерные методы (ИМ) решения, которые основывались на 
некоторых узких предположениях о свойствах среды и светового поля. Однако точность и 
границы применимости ИМ были плохо определены. С развитием строгой аналитической 
дискретной теории переноса интерес к ИМ упал. Однако строгие методы решения 
уравнения переноса излучения часто неэффективны для актуальных практических задач – 
гиперспектральные методы оптического дистанционного зондирования. Хотя ИМ 
недостаточно точны, они на несколько порядков быстрее, чем строгое решение 
дискретной теории. Тем не менее, идеи, лежащие в основе ИМ, могут быть повторно 
использованы в рамках современных вычислительных кодов для решения практических 
задач. В настоящее время интерес представляет оценка точности и границ применимости 
ИМ на основе аналитического решения УПИ. Это позволит определить их пригодность для 
использования в алгоритмах дистанционного зондирования. 

Строгая аналитическая дискретная теория переноса основывается на 
приближенном аналитическом выделении анизотропной части, включая все его 
особенности. Это позволяет сформулировать модифицированную краевую задачу для 
регулярной части, которая допускает конечное дискретное представление интегрального 
члена УПИ любым известным методом: метод дискретных ординат или сферических 
гармоник. Это приводит УПИ к системе обыкновенных дифференциальных уравнений, 
допускающей аналитическое матричное решение. 

На основе дискретной теории переноса анализируются приближенные 
инженерные методы решения УПИ. 

Двухпотоковое приближение является следствием дискретной теории в случае 
двух ординат, что определяет одну дискретную ординату на полушарие. Это допускает 
аналитическое решение проблемы собственных значений, а общее решение выражается 
в аналитической замкнутой форме, что обеспечивает высокую скорость вычислений. 
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В диффузионном приближении все функции в краевой задаче УПИ представляются 
в виде разложения по сферическим функциям для случая P1 – приближения метода 
сферических гармоник, что после подстановки в УПИ приводит к системе уравнений для 
пространственной облученности и светового вектора, которая допускает аналитическое 
решение. 

Метод инвариантного погружения основан на том, что добавление к 
полубесконечной среде бесконечно тонкого слоя тех же оптических свойств не изменяет 
яркости отраженного света. Следствием принципа инвариантного вложения является 
метод матричных операторов, основанный на решении ДТ для двух соседних слоев. Этот 
принцип лежит в основе алгоритма сложения-удвоения. 

Метод итераций основан на формальном решении УПИ, считая оператор рассеяния 
известной функцией, что приводит к замене краевой задачи интегральным уравнением, 
решение которого и находится методом итераций. 

Наиболее общая формулировка основана на разложении решения в ряд по 
сферическим функциям (угловой спектр) и выделение в спектре гладкой, медленно 
монотонно убывающей части. Решение имеет аналитический вид и включает все 
особенности точного. 

Аналитическая дискретная теория переноса позволила показать взаимосвязь всех 
ИМ определения коэффициента яркости, их точность и границы применимости. Наиболее 
важным методом повышения точности приближенных методов решения является 
выделение анизотропной части из решения, основанного на малоугловом приближении. 
Регулярная часть решения может быть определена любым приближением. Для 
повышения точности определения углового распределения коэффициента яркости 
наиболее эффективен метод синтетических итераций. 

 
Аccuracy and domain applicability of engineering methods for solving the radiation transfer 

equation 
 

V.P. Budak1(budakvp@gmail.com), A.Yu. Basov1, D.S. Efremenko2 
1 

NRU MPEI, Moscow, Russia 
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In remote sensing, the brightness coefficient of the atmosphere – underlying surface 

system is measured. Light is reflected both from the surface and scattered by the volume of 
matter. The reflection of a surface is solved based on its representation as a randomly uneven 
Fresnel surface. The problem of light reflection by the entire volume of the layer is reduced to 
the boundary value problem for the radiative transport equation (RTE), which has recently been 
completed in the form of a discrete transport theory (DT). In the absence of effective numerical 
methods for solving problems and the unavailability of high-performance computers for 
practical calculations, engineering methods (EM) solutions were developed based on some 
narrow assumptions about the medium and light field properties. However, the accuracy and 
limits of its applicability were poorly defined. With the development of a rigorous analytical 
discrete transfer theory, interest in EM declined. However, rigorous methods for solving the 
radiation transport equation are often ineffective for actual practical problems – hyperspectral 
methods of optical remote sensing. Although they are not accurate enough, they are several 
faster orders than the rigorous solution of discrete theory. However, the ideas behind EM can 
be reused within modern computational codes to solve practical problems. Currently, it is of 
interest to evaluate EM's accuracy and applicability limits based on the analytical solution of 
the RTE. This will determine their suitability for use in remote sensing algorithms. 
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Алгоритмы выделения облачных полей на снимках со спутников нейросетевыми 

методами для уменьшения нагрузки  на радиолинию спутник-Земля 
 

Посынкин А.А. 1,  Басс Л.П. 2(bass@kiam.ru), Николаева О.В.2 
1 
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Качество информации со снимка, полученной со спутника, сильно зависит от 

облачности той части, где проводилась съёмка. 
 Для многих задач облака могут стать сильной помехой. Поэтому на снимках со 

спутника нужно отобрать только те части, где нет облаков. Также желательно проделать 
эту работу на самом спутнике, чтобы не загружать радиолинию спутник-Земля. 

В докладе содержится краткая информация о применении свёрточных нейросетей 
в задаче выделения облачных полей на снимках со спутника. Изложены этапы их 
построения и обучения для этой задачи, выполнено сравнение полученных нейросетей, 
оценка их качества, и визуализация работы нейросети. В частности, рассмотрены случаи 
снимков с полупрозрачными облаками, с горной местностью и снегом, с пустынной и 
степной местностью, с водоёмами и льдом. 

 

The cloud fields detection algorithms on the cosmic photos with neuronet methods for 
minimizing traffic sputnic earth 

 
A.A. Posynkin1, L.P. Bass2 (bass@kiam.ru), O.V. Nikolaeva 2 

1 
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2 
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The quality of information from the satellite image strongly depends on the cloud cover 

of the part where the survey was conducted. 
For many tasks, clouds can become a strong hindrance. Therefore, it's necessary to 

select only those parts in satellite images where there are no clouds. It is also desirable to do 
this work on the satellite itself, so as not to load the satellite-Earth radio line. 

The work contains brief information about the use of convolutional neural networks in 
the task of allocating cloud fields on satellite images. The stages of their construction and 
training for this task are described, the obtained neural networks are compared, their quality is 
evaluated, and the neural network operation is visualized. In particular, the cases of images 
with translucent clouds, with mountainous terrain and snow, with desert and steppe terrain, 
with reservoirs and ice are considered. 

 
 

Постерная сессия 

 

 

Модель для оценок удельной эффективной площади рассеяние радарного излучения 
толщей льда и снега на основе метода Монте-Карло. 

 
Фомин Б.А.1(b.fomin@mail.ru), Малашевич С.В.2, Родин А.В.2, Чечин Д.Г.3 
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Представлена модель переноса излучения для оценок удельной эффективной 

площади рассеяния (УЭПР) различных типов снежно-ледяного покрова в микроволновом 
диапазоне, ориентированная на учёт сложной слоистой структуры ледового слоя. В 
основе модели лежит решение векторного уравнения переноса излучения с помощью 
метода Монте-Карло. В данной версии предполагается объёмное рассеяние излучения 
сферическими или малыми частицами (по сравнению с длиной волны): пузырьками 
воздуха, каплями воды, вкраплениями в лёд и снег частиц грунта или органики. Модель 
может быть полезна для интерпретации результатов радиолокационного зондирования 
снежно-ледяного покрова и планирования натурных экспериментов.  

 
Backscatter model for snow and ice layer based on the Monte Carlo method 
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A radiation transfer model is presented for estimating the backscattering from various 

types of snow-ice cover in the microwave range, focused on taking into account the complex 
layered structure of the ice layer. The model is based on the solution of the vector radiative 
transfer equations by the Monte Carlo method. This version assumes volumetric scattering of 
radiation by spherical or small particles (compared to the wavelength): air bubbles, water 
drops, impregnations of soil particles or organic matter in ice and snow. The model can be 
useful for interpreting the results of radar sounding of snow and ice cover and planning field 
experiments.  

 
 
 

Влияние ненасыщенных альдегидов С5-С7 на атмосферные потоки УФ солнечного  
излучения 
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2
 Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН, Томск, Россия 

 
Летучие органические вещества, такие как ненасыщенные альдегиды, играют 

важную роль в химии атмосферы, а также влияют на атмосферный радиационный 
перенос: косвенно, через  формирование озона, и, напрямую, поглощая солнечную 
радиацию. В лабораторных и полевых измерениях было выявлено, что  ненасыщенные 
альдегиды С5 и С6 выделяются в атмосферу в значительных количествах благодаря 
энзиматическим процессам окисления линоленовой и линолевой кислот при реакции 
растений на стресс. Вещества С5 и С6 обнаруживаются в тропосфере в концентрациях, 
превышающих несколько ppb, когда листья растений находятся под воздействием 
заморозков[1]. Альдегиды trans-2-pentenal (C5), trans-2-hexenal (C6) и trans-2-heptenal (C7) 
имеют сильные полосы поглощения в УФ диапазоне. 
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В нашей работе сделаны оценки возможного вклада ненасыщенных альдегидов С5-
С7 в потоки УФ солнечного излучения на различных высотах в атмосфере.  

Перенос солнечного излучения в рассеивающей и поглощающей атмосфере 
вычислялся с использованием метода дискретных ординат DISORT. Основными 
атмосферными газами, поглощающими солнечное излучение в диапазоне 250-400 нм,  
являются O3, NO2 и SO2. В вычислениях потоков использовалась  модель атмосферы лета 
средних широт с общим содержанием озона 300 DU. Атмосфера от 0 до 100 км была 
поделена на 46 слоев с постоянными давлением, температурой и концентрацией 
атмосферных газов. Атмосферные концентрации С5 и С6 альдегидов задавались 
величиной 10 ppb в слоях от 0 до 3 км, и 0 ppb выше 3 км. Сечения поглощения озона 
были согласно данным [2]. Сечения поглощения ненасыщенных альдегидов С5-С7 
задавались в расчетах по данным новой экспериментальной работы [3].  Спектральное 
разрешение оптической толщи атмосферных газов соответствовало исходному 
спектральному разрешению сечений поглощения. Использовалась городская модель 
аэрозоля с дальностью видимости 30 км. Внеатмосферный солнечный спектр 
моделировался по данным  Kuruzc. Солнечный зенитный угол был 30 град, альбедо 
поверхности Земли 0,2.  

Интегральные прямые, диффузные  нисходящие и восходящие потоки солнечной 
радиации в УФ диапазоне моделировались на различных уровнях в атмосфере с учетом 
поглощения С5-С7 альдегидов и без учета. Относительный вклад альдегида С5 в  
восходящий диффузный поток солнечного излучения достигает 0,7% в средней 
тропосфере. Максимальный вклад альдегида С5 в нисходящий диффузный и прямой 
потоки наблюдается у поверхности Земли (0,55 и 0,25%, соответственно). Для альдегида 
С6 был обнаружен аналогичный вклад.  
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Volatile organic compounds such as unsaturated aldehydes play an important role in the 

atmospheric chemistry as well as they contribute to the atmospheric radiative transfer, by 
indirectly, through ozone formation, and directly, absorbing solar radiation. Several laboratory 
and field studies have shown that C5 and C6 unsaturated linear aldehydes are emitted into the 
atmosphere in significant quantities due to enzymatic oxidation processes of linolenic and 
linoleic acids in response to stress. These C5 and C6 compounds have been detected in the 
troposphere at concentrations more than several ppbv when leaves of plants are freeze-
damaged [1]. The unsaturated aldehydes such as the trans-2-pentenal (C5), trans-2-hexenal (C6) 
and trans-2-heptenal (C7) have strong absorption in the UV spectral region.  

In the work, we estimate the contribution to the UV solar radiative fluxes of C5-C7 
unsaturated aldehydes at different levels of the atmosphere.  
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The solar radiation transfer in the scattering and absorbing atmosphere was calculated 
using the Discrete Ordinate Method DISORT. The main atmospheric gases, absorbing the solar 
radiance in the spectral region 250-400 nm, are O3, NO2 and SO2. The atmospheric model, used 
in the flux calculation, is mid-latitude summer with total ozone content of 300 DU. The 
atmosphere from 0 to 100 km was divided on 46 layers with constant value of temperature, 
pressure and concentration of the atmospheric gases. The atmospheric concentrations of the 
C5-C6 aldehydes were set as 10 ppb in the vertical layers from 0 to 3 km, and 0 ppb above 3 km. 
The O3 absorption cross sections were according to data [2]. The C5-C7 aldehydes absorption 
cross sections were taken from new experimental work [3].  Spectral resolution of the optical 
depth of the atmospheric gases was determined by the resolution of initial data on absorption 
cross sections. The urban aerosol model with visibility of 30 km was used. The extraterrestrial 
solar spectrum was modeled according to Kuruzc data. The solar zenith angle is 30o. The Earth’s 
surface albedo is 0.2.  

The integral direct, downward diffuse and upward diffuse fluxes of solar radiation in the 
UV spectral region at different levels of the atmosphere were simulated with an account for C5-
C7 aldehydes absorption and without. Relative contribution of C5 aldehyde to the upward 
diffuse fluxes of solar radiation reaches 0.7% in the middle troposphere. Maximum contribution 
of C5 aldehyde to the downward diffuse and direct fluxes is observed at the Earth surface (0.55 
and 0.25%, correspondingly). The same contribution was found for C6 aldehyde. 
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Выполнено исследование процессов в ветропесчаном потоке на опустыненных 

территориях в Астраханской обл., Калмыкии и Приаралье [1]. Проанализирована 
изменчивость концентрации пылевого минерального аэрозоля (размеры частиц меньше 
10 мкм). Исследованы особенности флуктуаций концентрации частиц пылевого аэрозоля 
для всплескового и квазинепрерывного режимов. 

Рассчитаны статистические характеристики флуктуаций концентрации аэрозоля, 
включая спектры плотности мощности флуктуаций [2,3]. Получены функции 
распределения частиц пылевого аэрозоля по размерам. Оценено влияние фоновой 
компоненты на наблюдаемую микроструктуру аэрозоля [1]. Показано, что низкочастотная 
изменчивость концентрации частиц пылевого аэрозоля определяется конвективно 
обусловленными вариациями горизонтальной компоненты скорости ветра в приземном 
слое атмосферы [1,4]. 

Эмиссия пылевого аэрозоля обусловлена сальтацией крупных частиц. Показано, 
что в ветропесчаном потоке наряду с песчаной фракцией (размеры частиц больше 100 
мкм) находятся сальтирующие алевритовые частиц (размеры частиц примерно от 10 до 
100 мкм) [3]. Изучена динамика алевритовых частиц в ветропесчаном потоке [6], что 
представляет интерес при исследовании генерации пылевого аэрозоля на подстилающей 
поверхности. 

Получены и аппроксимированы вертикальные распределения алевритовых и 
песчаных частиц в приповерхностном слое атмосферы [7]. 

По данным измерений вертикального профиля массового потока крупных частиц в 
приземном слое атмосферы на высотах от 12.5 см до 16 м на опустыненных территориях в 
Приаралье восстановлены вертикальные профили счетных концентраций алевритовых и 
песчаных частиц. Показано, что указанные вертикальные профили аппроксимируются в 
приземном слое атмосферы степенными функциями с показателями степени зависящими 
от размера частиц. 
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С помощью оригинальной аппаратуры выполнены измерения вертикальных 
турбулентных потоков пылевого аэрозоля на опустыненных территориях. Скорость выноса 
пылевого аэрозоля с подстилающей поверхности достигала 4-5 см/с. Показано, что 
низкочастотная изменчивость концентрации пылевого аэрозоля обусловлена 
конвективной изменчивостью горизонтальной (и вертикальной компонент скорости ветра 
в приземном слое атмосферы, а также изменчивостью пороговой скорости сальтации [4]. 
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A study of the processes in the windsand flux on the desertified areas in the Astrakhan 

region, Kalmykia and the Aral region was carried out [1]. The concentration variability of the 
dusty mineral aerosol (particle size less than 10 microns) is analyzed. The features of 
fluctuations in the concentration of the dust aerosol particles are investigated for burst and 
quasi-continuous modes. 

Statistical characteristics of the aerosol concentration fluctuations were calculated, 
including the spectra of the power density fluctuations [2, 3]. The size distribution functions of 
the dust aerosol particles are obtained. The influence of the background component on the 
observed aerosol microstructure was estimated [1]. It is shown that the low-frequency 
variability of the dust aerosol particle concentration is determined by convectively caused by 
the horizontal component variations of the wind speed in the surface layer of the atmosphere 
[1, 4]. 

Dust aerosol emission is due to the saltation of large particles. It has been shown that in 
the windsand flux, along with the sand fraction (particle sizes greater than 100 μm), there are 
salting aleurite particles (particle sizes from about 10 to 100 μm) [3]. The dynamics of the 
aleurite particles in the a windsand flux [6] has been studied, which is of interest in the study of 
the generation of dust aerosol on the underlying surface. 

The vertical distributions of the aleurite and sand particles in the near-surface layer of 
the atmosphere were obtained and approximated [7]. 
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According to the vertical profile measurements of the large particle mass flux in the 
surface layer of the atmosphere at heights from 12.5 cm to 16 m on the desertified areas in the 
Aral region, the vertical profiles of the number concentrations of the aleurite and sand particles 
were restored. It is shown that the indicated vertical profiles are approximated in the surface 
layer of the atmosphere by power functions with exponents which dependences on the particle 
size. 

The original equipment was used to measure vertical turbulent fluxes of the dust 
aerosol on the desertified areas [8]. The rate of the dust aerosol lift-off from the underlying 
surface reached 4-5 cm/s. It is shown that the low-frequency variability of the concentration of 
dust aerosol is due to the convective variability of the horizontal and vertical components of 
the wind speed in the surface layer of the atmosphere, as well as the threshold saltation speed 
[4]. 
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На опустыненных территориях под воздействием сальтации алевритовых и 

песчаных частиц на подстилающей поверхности генерируется минеральный пылевой 
(грубодисперсный) аэрозоль [1,2]. Интенсивность эмиссии пылевого аэрозоля на 
опустыненных территориях оценивается по данным измерений суммарного массового 
потока сальтирующих частиц. Однако, на интенсивность сальтации и интенсивность 
эмиссии пылевого аэрозоля влияет состояние подстилающей поверхности. В связи с этим 
широкое распространение получил градиентный метод определения интенсивности 
эмиссии по данным измерений концентрации пылевого аэрозоля на двух уровнях, а 
также скорости трения и параметра, характеризирующего устойчивость приземного слоя 
атмосферы [3]. Поскольку вертикальный перенос аэрозоля и других примесей в 
приземном слое атмосферы определяется турбулентной диффузией, то возможны 
прямые измерения вертикального потока пылевого аэрозоля. Впервые вертикальные 
турбулентные потоки были экспериментально определены по данным синхронным 
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измерений флуктуаций концентраций частиц пылевого аэрозоля вертикальной 
компоненты скорости ветра в Приаралье [4]. В данной работе представлены результаты 
измерений вертикальных турбулентных потоков пылевого аэрозоля на опустыненной 
территории в Астраханской обл. [5]. 

Анализ показал, что на вертикальный турбулентный поток аэрозоля влияют 
конвективно обусловленные низкочастотные вариации горизонтальной и вертикальной 
компонент скорости ветра. Показано, что нормированный поток или скорость выноса 
пылевого аэрозоля на опустыненной территории в Астраханской обл. достигала 4-5 см/с. 
Выполнено сопоставление вертикальных турбулентных потоков аэрозоля и тепла в 
конвективных условиях. Обнаружено сходство дневного хода вышеуказанных 
турбулентных потоков.  

Рассчитаны дифференциальные турбулентные потоки частиц разных размеров. 
Установлено, что дифференциальный массовый поток пылевого аэрозоля достигнет 
максимума для размера частиц 1.5 мкм. 
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In desertified areas, under the influence of saltation of the aleurite and sand particles, a 

mineral dusty or coarsely dispersed aerosol is generated on the underlying surface [1,2]. The 
intensity of the dust aerosol emission on the desertified areas is estimated from the data of 
measurements of the total mass flux of saltating particles. However, the intensity of saltation 
and the intensity of the dust aerosol emission is influenced by the state of the underlying 
surface. In this regard, the gradient method for determining the emission intensity from the 
data of measurements of the concentration of dust aerosol at two levels, as well as the friction 
rate and the parameter characterizing the stability of the surface layer of the atmosphere, has 
become widespread [3]. Since the vertical transport of aerosol and other impurities in the 
surface layer of the atmosphere is determined by turbulent diffusion, direct measurements of 
the vertical flux of dust aerosol are possible. For the first time, the vertical turbulent aerosol 
fluxes were experimentally determined from the data of synchronous measurements in the 
concentration fluctuations of the dust aerosol particles and the wind speed vertical component 
fluctuations in the Aral region [4]. This paper presents the results of measurements of vertical 
turbulent fluxes of the dust aerosol on the desertified area in the Astrakhan region [5]. 
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The analysis showed that the vertical turbulent aerosol flux is influenced by convectively 
caused low-frequency variations of the horizontal and vertical components of the wind speed. 
It is shown that the normalized flux or the rate of the dust aerosol uplift on the desertified area 
in the Astrakhan region. reached 4-5 cm/s. Comparison of vertical turbulent aerosol and heat 
fluxes in convective conditions is carried out. The similarity of the daily course of the above 
turbulent fluxes was found. 

Differential turbulent flows of particles of different sizes are calculated. It was found 
that the differential mass flow of the dust aerosol will reach a maximum for a particle size of 1.5 
μm. 
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Изучение микрофизических и связанных с ними оптических характеристик 

кристаллических и смешанных по составу облаков в атмосфере Земли, покрывающих  не 
менее одной трети земной поверхности, является актуальной научной проблемой, 
решение которой необходимо при исследовании особенностей распространения 
оптического излучения в облачной атмосфере. Указанные особенности учитываются при 
долгосрочном прогнозе погоды, в различных климатических моделях и при выполнении  
ряда важных геофизических задач. Поскольку все вышеперечисленные модели и задачи 
очень сложны, представляется актуальной использование обоснованной параметризации 
основных микрофизических и оптических характеристик облаков смешанного фазового 
состава в зависимости от отдельных физических измеряемых или оцениваемых 
характеристик облачности. Для выполнения параметризации основных микроструктурных 
характеристик облачности смешанного фазового состава в работе использовались 
измененные, предложенные нами ранее модели микроструктуры капельной фракции 
указанного облака и модели кристаллической фракции, содержащей ледяные кристаллы 
с правильными формами (пластинки и столбики) [1].. При этом ледяные кристаллы, 
равномерно перемешаны по объему, и размеры их таковы, что они хаотическим образом 
ориентируются в пространстве. Проделано построение модели микроструктуры 
смешанного облака, содержащего водные капли и кристаллы. Считая определяющим 
процессом, влияющим на рост переохлажденных капель в смешанном облаке, процесс  
Бержерона-Финдайзена в  
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механизмов для параметризации модальных размеров переохлажденных капель в 
облачных слоях смешанного фазового состава в зависимости от средней температуры 
воздуха в облачном слое. Рассматриваются три возможные модели микроструктуры 
капельной фракции указанного облачного слоя в зависимости от Т. По первой модели 
поверхность водных капель линейно уменьшается с уменьшением Т, по второй – масса 
также линейно уменьшается с уменьшением Т по третьей - изменение массы капель 
пропорционально их поверхности. Выполнено сравнение полученных рассчитанных 
долей водности  в смешанном облаке в зависимости от его температуры с 
экспериментальными данными  [2].  В результате этого сравнения выбрана наиболее 
обоснованная с физической точки зрения параметризация основных микроструктурных 
характеристик излучения для облачных слоев смешанного фазового состава. Подробно 
представлена процедура, применяемая для определения оптических характеристик 
облачной среды с использованием предложенной параметризации микроструктуры 
смешанного облака. Приводятся расчеты основных интегральных характеристик 
ослабления и рассеяния излучения элементарным объемом облачной среды смешанного 
фазового состава (альбедо однократного рассеяния и среднего косинуса индикатрисы 
рассеяния излучения) для отдельных длин волн в зависимости от температуры воздуха в 
облачном слое.  
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The study of the microphysical and related optical characteristics of ice crystal and 

mixed phase clouds in the Earth's atmosphere, covering at least one third of the Earth's surface, 
is an urgent scientific problem. The solution of this problem is necessary when studying the 
features of the propagation of optical radiation in a cloudy atmosphere. These features are 
taken into account in various climatic models and when performing a number of important 
geophysical tasks. Since all of the above models and tasks are very complex, it seems relevant 
to use a reasonable parameterization of the main microphysical and optical characteristics of 
clouds of mixed phase composition, depending on individual physical measured or estimated 
characteristics of cloudiness. To parametrize the main microstructural characteristics of mixed 
phase clouds, we used the modified model of the droplet fraction microstructure and the 
model of the crystalline fraction microstructure containing ice crystals with regular shapes 
(plates and columns), which we proposed earlier [1]. The ice crystals are uniformly mixed in 
volume, and their sizes are such that they are chaotically oriented in space. A model of the 
microstructure of a mixed cloud containing water droplets and crystals has been constructed. 
Considering the determining process influencing the growth of supercooled droplets in a mixed 
phase cloud, the Bergeron-Findaisen process in mechanisms for parameterization of modal 
sizes of super cooled drops in cloudy layers of mixed phase composition depending on the 
average air temperature in the cloudy layer T was used. Three possible models of the 
microstructure of the droplet fraction of the specified cloud layer are considered depending on 
T. According to the first model, the surface of water drops decreases linearly with decreasing T, 
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according to the second, the mass also decreases linearly with decreasing T; according to the 
third, the change in the droplet mass is proportional to their surface. Comparison of the 
obtained calculated fractions of water content in a mixed phase cloud, depending on its 
temperature, with experimental data [2] was carried out. As a result of this comparison, the 
parametrization of the main optical characteristics of radiation for a mixed phase cloud layers 
was selected. The procedure used to determine the optical characteristics of the cloud 
environment using the proposed mixed phase cloud microstructure parameterization is 
presented in detail. Calculations of the main integral characteristics of the extinction and 
scattering of radiation by an elementary volume of a cloudy medium with a mixed phase 
composition (single-scattering albedo and asymmetry parameter of the scattering phase 
function) for individual wavelengths depending on the air temperature of the cloud layer are 
presented.  
1. Petrushin A.G. Parameterization of key optical and radiative characteristics of homogeneous layers of mixed 

phase clouds. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, 52(3), 2016, p.257-262.  
2. Sundqvist H. Inclusion of ice phase of hydrometeors in cloud parameterization for mesoscale and largescale 

models. Beitr. Phys. Atm. 1993, vol. 66. p. 445 - 453. 

 
 
 

Компактная форма уравнения состояния насыщенного и сухого водяного пара для 
давлений до 1,6 MPa и температур до 1300 K. 

 
Романов Н.П. (vernik@rpatyphoon.ru), Озолс О.И. 

НПО Тайфун, Обнинск, Россия 

 
Уравнение состояния представляет собой аналитические соотношения, 

связывающие между собой давление p, плотность ρ и температуру T газовой среды. 
Основное применение такого уравнения состоит в расчете плотности газа на основе 
измеренных с использованием простых приборов давления и температуры. В настоящее 
время эквивалентом уравнения состояния для насыщенных (saturated) паров воды при 
положительных температурах вплоть до критической Tc=647 K могут служить отдельные 
выражения для зависимостей ps(T) and ρs(T) в виде степенных рядов с 6-ю членами 
(Wagner and Pruß, 2002). Для температур T>Ts приходится пользоваться выражением 
состояния в виде p/(ρRT)=1-z(p,T), в котором величина z(p,T)/π (π=p/1 MPa) равна частной 
производной по температуре от дополнительной части удельной свободной энергии 
Гиббса и выражается в виде степенного ряда с 43 членами (Wagner at all, 2000). 

В настоящей работе сообщается, что в результате анализа проведенных нами 
расчетов с использованием этого ряда (базовые данные) нам удалось установить, что для 
области Tt≤T≤1300 K и 0,000611≤p≤50 MPa зависимость функции z(T)/π с хорошей 
точностью может быть представлена в виде суммы двух степенных членов по 
температуре в виде: 

z(p,T)/π=(T0/T)a+(z(Ts)/π-(T0/Ts)
a)*(Ts/T)b 

Первый член в этой формуле описывает асимптотическое поведение z(T) при T>>Ts, 
а второй корректирует ее вблизи линии насыщения. Необходимые для вычисления 
второго члена значения Ts(p) в общем случае могут быть вычислены с использованием 
биквадратного уравнения (Wagner at all, 2000), а значения z(Ts) с использованием 
указанной выше зависимости ρs(T) (Wagner and Pruß, 2002). 

Для диапазона давлений p≤1,55 MPa, который представляет интерес для 
метеорологических задач и представляется в данном сообщении, в работе приводятся 
зависимости Ts(p) в виде решения кубического уравнения из работы (Романов, 2017) и 
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разработанная нами аппроксимационная трехчленная формула зависимости z(Ts). В этом 
же диапазоне параметры a, b и T0 не зависят от давления и равны a=4,038, b=14 и T0=229 
K. При этом относительная разность результатов вычисления плотности паров с 
использованием приведенных выше соотношений и базовых данных не превышает 
величину 0,05%, которая сопоставима с погрешностью их представления (Александров и 
Григорьев, 1999). 
1. Александров А. А., Григорьев Б. А. “Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара”. М.: Изд-

во МЭИ. 1999.- 168с. (in Russian) 
2. Romanov N.P.. “A Compact Form for the Analytic Description of Temperature Dependence of Saturation 

Pressure Vapor over Plane Surfaces of Water and Ice”. ISSN 1068-3739, Russian Meteorology and Hydrology, 
2017, Vol. 42, No. 1, pp. 27–37. Ó Allerton Press, Inc., 2017. DOI: 10.3103/S1068373917010046 

3. Wagner W, J. B. Cooper, A. Dittman, J. Kijima, H.-J. Kretzschmar, A. Kruse, R. Mares, K. Oguchi, H. Sato, I. 
Stöcker, O. Štöcker, O. Šitner, Y. Takaishi, I. Tanishta, J. Trűbenbach, Th. Wilikommen. “The IAPWS Industrial 
Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of  Water and Steam”. J. Engineering for Gas Turbines 
and Power, Vol. 122, 2000, pp. 150-182. 

4. Wagner W. and A. Pruß, “The IAPWS Formulation 1995 for the Thermodynamic Properties of Ordinary Water 
Substance for General and Scientific Use”. J. Phys. Chem. Ref. Data, Vol. 31, No. 2, 2002, pp. 387-535. 

 
Compact form of the equation of state for saturated and dry water vapor for pressures up to 

1.6 MPa and temperatures up to 1300 K. 
 

N.P. Romanov (vernik@rpatyphoon.ru), O.I. Ozols 
Research and Production Association Typhoon, Obninsk, Russia 

 
The equation of state is an analytical relationship connecting the pressure p, density ρ, 

and temperature T of the gaseous medium. The main application of such an equation is to 
calculate the density of a gas from pressure and temperature measured using simple 
instruments. Currently, the equivalent of the equation of state for saturated water vapor at 
positive temperatures up to the critical temperature Tc=647 K can serve as separate expressions 
for the dependences ps(T) and ρs(T) in the form of power series with 6 terms (Wagner and Pruß, 
2002). For temperatures T>Ts, one has to use the state expression in the form p/(ρRT) = 1-
z(p,T), in which the value z(p,T)/π (π=p/1 MPa) is equal to the partial derivative in temperature 
from the additional part of the specific Gibbs free energy and is expressed as a power series 
with 43 terms (Wagner at all, 2000). 

In this paper, it is reported that as a result of the analysis of our calculations using this 
series (basic data), we were able to establish that for the region Tt≤T≤1300 K and 
0.000611≤p≤50 MPa, the dependence of the function z(T)/π with good accuracy can be 
represented as a sum of two power terms in temperature in the form: 

z(p,T)/π=(T0/T)a+(z(Ts)/π-(T0/Ts)
a)*(Ts/T)b 

The first term in this formula describes the asymptotic behavior of z(T) at T>>Ts, and the 
second one corrects it near the saturation line. The values of Ts(p) required to calculate the 
second term can, in generaly, be calculated using the biquadrate equation (Wagner at all, 
2000), and the values of z(Ts) using the above dependence ρs(T) (Wagner and Pruß, 2002). 

For the pressure range p≤1.55 MPa, which is of interest for meteorological problems 
and is presented in this communication, the work presents the dependences Ts(p) in the form 
of a solution of the cubic equation from (Romanov, 2017) and, developed by us, the 
approximation three-term formula for the dependence z(Ts). In the same range, the parameters 
a, b, and T0 do not depend on pressure and are equal to a=4.038, b=14, and T0=229 K. In this 
case, the relative difference in the results of calculating the vapor density using the above ratios 
and basic data does not exceeds the value of 0.05%, which is comparable with the error of their 
representation (Aleksandrov and Grigoriev, 1999). 
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Сопоставление спутниковых активных и пассивных наблюдений зеркально 

отражающих слоев в облаках верхнего яруса 
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Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск, Россия 

 
Облака верхнего яруса являются одним из основных факторов, оказывающих 

влияние на радиационный перенос в атмосфере Земли. С одной стороны они могут 
удерживать уходящее длинноволновое излучение, что приводит к усилению парникового 
эффекта. С другой стороны облака верхнего яруса способны рассеивать и ослаблять 
приходящую солнечную радиацию. Согласно современным теориям переноса излучения 
вклад перистообразной облачности в него зависит от пространственной ориентации 
кристаллов льда, из которых она состоит. Если плоские грани этих кристаллических частиц 
преимущественно ориентированы в горизонтальной плоскости, то наблюдается эффект 
зеркального отражения. Именно за счет этого явления и происходит удержание уходящей 
длинноволновой радиации облачностью. Если кристаллы льда имеют хаотическое 
расположение относительно друг друга, то происходит многократное рассеяние 
попадающего на них излучения. Основным подходом к определению ориентации 
кристаллических частиц в облаках является лазерное поляризационное зондирование, 
выполняемое наземными и спутниковыми системами. Недостатком первых из них 
является локальность измерений. Космические лидары предоставляют больше 
возможностей по изучению микроструктуры глобального поля облачности, но по-
прежнему недостаточно для оценки его влияния на радиационный перенос в рамках всей 
планеты. Одним из альтернативных подходов к изучению внутреннего устройства облаков 
в мезо и макромасштабе является применение данных пассивных спутниковых систем. Но 
их возможности ограничены восстановлением некоторых оптических характеристик 
облачности (оптической толщины, эффективного радиуса частиц, водозапаса и других), а 
также параметров ее верхней границы (высоты, давления и температуры) и фазового 
состава. В настоящее время активно развиваются методики сопоставления данных 
пассивных и активных систем дистанционного зондирования с целью выявления 
взаимосвязи между характеристиками облаков, которые они позволяют определять. 

В докладе представлены результаты сопоставления спутниковых активных и 
пассивных наблюдений зеркально отражающих слоев в облаках верхнего яруса. При этом 
используются данные CALIOP (CALIPSO), полученные за 2006 и 2007 гг. над территорией 

Томской области при угле отклонения его оси от надира 0,3, а также близкие им по 
времени снимки и тематические продукты MODIS (AQUA). Найдены пороговые значения 
коэффициентов отражения и эффективной излучательной способности облаков, 
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разделяющие их на две группы, в первой из которых кристаллы льда расположены 
хаотически, а во второй преимущественно ориентированы в горизонтальной плоскости. 
Установлена преобладающая ориентация кристаллических частиц (хаотическая или 
ориентированная) для различных типов перистой облачности, наблюдаемой над 
исследуемой территорией за рассматриваемый промежуток времени. Обсуждаются 
результаты выделения облаков с зеркально отражающими слоями на полноразмерных 
спутниковых снимках MODIS. Приведены перспективные направления развития этой 
работы и использования полученных пороговых значений, в том числе и для обработки 
изображений из космоса VIIRS за дневное и ночное время суток. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 18-77-10035). 

 
Comparison of satellite active and passive observations of specularly reflecting layers in the 
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V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk, Russia 

 
The high-level clouds are one of the main factors influencing the radiation transfer in 

the Earth's atmosphere. They can keep outgoing long-wave radiation which leads to an increase 
in the greenhouse effect. High-level clouds can also scatter and attenuate incoming solar 
radiation. The impact of cirrus clouds to radiation transfer depends on the spatial orientation of 
their ice crystals according to modern theories. The specular reflection effect is observed if the 
planar edges of these crystalline particles are predominantly oriented in the horizontal plane. 
The keeping of the outgoing long-wave radiation by clouds occurs precisely due to this 
phenomenon. Multiple scattering of radiation falling on ice crystals occurs if they are randomly 
located relative to each other. The main approach to determining the orientation of crystalline 
particles in clouds is laser polarization sensing performed by ground-based and satellite 
systems. The disadvantage of the first methods is the locality of the measurements. Space lidars 
provide more opportunities for studying the microstructure of the global cloud cover, but still 
not enough to assess its impact on the radiation transfer of the entire planet. One of the 
alternative approaches to studying the internal structure of clouds at the meso and macroscale 
is the use of data from passive satellite systems. However, their capabilities are limited by the 
retrieving of some cloud optical features (optical thickness, effective radius of particles, 
waterpath and others), as well as the parameters of cloud tops (height, pressure, and 
temperature) and cloud phase. Currently, methods of comparing data from passive and active 
remote sensing systems are being actively developed in order to identify the relationship 
between the cloud parameters obtained on their basis. 

The report presents the results of a comparison for satellite active and passive 
observations of specularly reflecting layers in the high-level clouds. We use the CALIOP 
(CALIPSO) data obtained for 2006 and 2007 over the territory of the Tomsk region with off-

nadir angle – 0.3, as well as MODIS (AQUA) images and its thematic products similar in time. 
The threshold values of the reflection ratios and the effective emissivity of clouds are found 
dividing them into two groups: with random distribution of ice crystals, with particles 
predominantly oriented in the horizontal plane. The most repetitive orientation of crystalline 
particles (chaotic or oriented) was established for various types of cirrus clouds observed over 
the study area in the period under consideration. We discuss the identification results for 
clouds with specular reflective layers on the full-sized images MODIS. Promising directions for 
the development of this work and the use of the obtained threshold values are given, for 
example, when processing day/night images of VIIRS. 

This work was supported by the Russian Science Foundation (grant no. 18-77-10035). 
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Санкт – Петербургский государственный университет, Санкт - Петербург, Россия 

 
Атмосферный аэрозоль играет важную роль в большинстве физических и физико-

химических процессов в атмосфере. Исследование химического состава имеет большое 
значение как для анализа сезонного и годового хода концентраций компонентов 
аэрозоля, так и для определения источников распространения антропогенных и 
естественных выбросов. Кроме того, влияние ионного состава на конденсационные 
свойства атмосферного аэрозоля, обуславливает необходимость расчета 
гигроскопических характеристик частицы. 

 Фильтровые пробы аэрозоля отобраны в Центральной Сибири на фоновой станции 
ZOTTO с высоты 300м. Пробоподготовка выполнялась растворением аэрозольного 
вещества (PM10) ультразвуковым методом. Химический анализ проводился методом 
ионной хроматографии на приборе LC-20 Prominence фирмы Shimadzu. Средняя 
погрешность определения концентраций ионов ~15%. 

На основании данных непрерывных наблюдений за 2018 и 2019 годы получены 
массовые концентрации основных ионов, содержащихся в аэрозоле. При расчёте 
объемных концентраций компонентов выявлено, что сульфаты составляют около 50% от 
общей концентрации ионов в каждый период; аммоний – порядка 20-25% в зависимости 
от сезона года.  

На основе ионного баланса определены концентрации нейтральных солей и их 
вклад в гигроскопические свойства аэрозолей. 

Для количественного выражения гигроскопической активности аэрозолей 
применялся аддитивный метод (Petters and Kreidenweis, Atmos. Chem. Phys., 7, 1961–1971, 
2007). При расчетах учтены концентрации органических компонентов и элементарного 
углерода. 

На основании параметра гигроскопичности и концентраций ионов в аэрозоле 
проанализирован вклад компонентов в гигроскопические свойства частиц.  

За весь период наблюдений рассчитанный параметр к изменялся в пределах от 0,06 
до 0,49, достигая наибольших значений в осенний период 2018 г. и в зимний период 2019 
г.  Относительный вклад неорганических компонентов в гигроскопические свойства 
аэрозолей составляет в среднем 72%. В частности, в летние периоды вклад 
неорганических компонентов в среднем варьирует в диапазоне 34-55%, в зимние – 82-
90%. 

 
Results of the study of the ionic composition and hygroscopicity  

of atmospheric aerosol in Central Siberia 
 

M.A. Kuzmitskaya (maria47158@mail.ru), O.A. Ivanova, E.F. Mikhailov  
Saint-Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia, 

 
Atmospheric aerosol plays an important role in most physical and physico-chemical 

processes in the atmosphere. The study of the chemical composition is of great importance 
both for the analysis of the seasonal and annual course of concentrations of aerosol 
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components, and for determining the sources of anthropogenic and natural emissions. In 
addition, the influence of the ionic composition on the condensation properties of the 
atmospheric aerosol makes it necessary to calculate the hygroscopic characteristics of the 
particle. 

Aerosol filter samples were collected in Central Siberia at the background station ZOTTO 
from a height of 300 m. Sample preparation was performed by dissolving an aerosol substance 
(PM10) in distilled water by ultrasonic method. The chemical analysis of the solution was 
carried out by ion chromatography on an LC-20 Prominence, Shimadzu. The average error in 
determining ion concentrations is ~15%. 

Mass concentrations of the main ions contained in the aerosol were obtained based on 
continuous observations for 2018 and 2019.  

When calculating the volume concentrations of the components, it was found that 
sulfates make up about 50% of the total ion concentration in each period; ammonium-about 
20-25%, depending on the season of the year.  

The concentrations of neutral salts and their contribution to the hygroscopic properties 
of aerosols were determined on the basis of the ion balance.  

The additive method was used to quantify the hygroscopic activity of aerosols (Petters 
and Kreidenweis, Atmos. Chem. Phys., 7, 1961–1971, 2007). The calculations take into account 
the concentrations of organic components and elemental carbon. 

 Based on the hygroscopicity parameter and chemical composition in the aerosol 
the contribution of the components to the hygroscopic properties of the particles was 
analyzed.  

Over the entire observation period, the calculated parameter k varied in the range from 
0.06 to 0.49, reaching the highest values in autumn of 2018 and in winter of 2019. The relative 
contribution of inorganic components to the hygroscopic properties of aerosols is on average 
72%. In summer, the contribution of inorganic components varies on average in the range of 
34-55%, in winter – 82-90%. 
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Теоретические оценки и экспериментальные наблюдениям фотофореза 

аэрозольных частиц в лабораторных условиях показывают возможность 
гравитофотофоретической левитации частиц и локализация аэрозольных слоев в средней 
атмосфере под действием гравитофотофореза и магнитофотофореза [1,2]. В частности, 
гравитофотофорез позволяет объяснить вертикальный транспорт в стратосфере сажевого 
аэрозоля, эмитируемого самолетами, а также результаты наших лидарных наблюдений 
аэрозольных слоев в верхней стратосфере и мезосфере.  

Между тем, появились работы, в которых была представлена серьезная критика 
потенциальных возможностей гравитофотофореза обеспечить левитацию аэрозольных 
частиц. Были подвергнуты сомнению формулы расчета самих этих сил, сделан вывод об 
их малости, и все это было подкреплено также результатами многочисленных 
экспериментов по измерению фотофоретических сил с помощью крутильных весов, 
правда, для сферических микрочастиц диаметром около 1 см.  
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Нами было рассмотрены все эти возражения и предложено последовательное 
решение задачи о возникновении силы, связанной с разбросом коэффициента 
аккомодации по поверхности аэрозольной частицы с учетом конечной теплопроводности 
материала частиц [3]. В предположении  малости разброса коэффициентов аккомодации 
по поверхности выпуклых частиц, в рамках теории возмущений рассмотрено решение 
задачи о возникновении фотофоретической силы, действующей в свободномолекулярном 
режиме на аэрозольную частицу выпуклой формы с неоднородными характеристиками 
аккомодационных свойств её поверхности. Получены выражения для четырех вкладов в 
фотофоретическую силу в общем случае для  выпуклых частиц и расчетные формулы для 
сферических частиц с осесимметричным распределением коэффициентов аккомодации. 
Показано принципиальное влияние ИК излучений на соотношение между этими 
вкладами и возможность левитации аэрозольных частиц в стратосфере  Земли.  

В настоящее время гравитофотофорез рассматривается как один из возможных 
механизмов подъема сажевого аэрозоля, попадающего   в нижнюю стратосферу в 
результате пирокумулятивных выбросов, в более высокие слои стратосферы. 
Пирокумулятивные облака возникают при грозах, вызванных лесными или полевыми 
пожарами, и способны при некоторых условиях выбросить огромное количество дыма и 
других продуктов сжигания биомассы в нижнюю стратосферу. Изучение пополнения 
стратосферного аэрозоля за счет этого источника стало возможным сравнительно 
недавно в связи с развитием лидарной и спутниковой техники дистанционных измерений 
состава атмосферы. В докладе это явление будет продемонстрировано с акцентом на 
результаты наших с исследований распространения в стратосфере пирукумулятивных 
выбросов, возникших  в результате мощных и общирных  пожаров в Сибири в 2019 г. 
Обсуждается также альтернативный гравитофотофоретическому механизм вертикального 
переноса сажевого аэрозоля в стратосфере за счет  нагрева и всплывания слоев воздуха, 
содержащих сажевый аэрозоль, под действием солнечного излучения.  
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  Theoretical estimates and experimental observations in the laboratories 
demonstrate the possibility of gravito-photophoresis and magneto- photophoresis to levitate 
aerosol particles and to localize the aerosol layers in the middle atmosphere [1,2].  In particular, 
gravitophoresis makes it possible to explain the vertical transport in the stratosphere of soot 
aerosol emitted by aircrafts, as well as the results of our lidar observations of the aerosol layers 
in the upper stratosphere and mesosphere. 

Meanwhile, a serious criticism of gravitophoresis possibility to provide the aerosol 
particle levitation have been published. The formulas for calculating these forces were 
questioned, a conclusion was made about their smallness, and all this was supported by the 
results of numerous experiments on photophoretic forces measuring using a torsion balance, 
however, for spherical microparticles with a diameter of about 1 cm. 



75 
 

To answer all these objections, we have considered a consistent solution to the problem 
of calculating the photophoretic force acting on aerosol particle, with nonuniform distribution   
of accommodation coefficients over the particle’s surface in a rarified gas medium in the free 
molecular regime [3]. Using the assumption that the variations of accommodation coefficients 
are sufficiently small, the problem was considered within the framework of perturbation 
theory.  In the general case four contributions to the photophoretic force have been found. The 
fundamental influence of IR radiation on the relationship between these contributions have 
been shown. The possibility of levitation of micron-sized aerosol particles in the Earth's 
stratosphere have been proved. 

Currently, gravitophoresis is considered as one of the possible mechanisms of soot 
aerosol lifting from the lower stratosphere, where did it go as a result of pyrocumulative 
emissions, into the higher layers of the stratosphere. Pyrocumulative clouds occur during 
thunderstorms caused by forest or field fires, and can, under certain conditions, eject huge 
amounts of smoke and other biomass combustion products into the lower stratosphere. The 
study of this phenomena became possible relatively recently due to the development of lidar 
and satellite technics for remote measurements of the atmosphere composition.  In the report, 
this phenomenon will be demonstrated with an emphasis on the results of our studies of fire 
products transfer in the stratosphere after  powerful and widespread fires in Siberia in 2019. An 
alternative to the gravito-photophoretic mechanism of vertical transfer of soot aerosol in the 
stratosphere due to sunlight heating and floating air layers is also discussed.  
1. Cheremisin A.A., Vassilyev Yu.V., Horvath H. Gravito-photophoresis and aerosol stratification in atmosphere // 

J. Aerosol Sci. 2005. V. 36. No. 11. P. 1277-1299. 
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stratosphere and in the mesosphere under the influence of gravito-photophoretic and magneto-
photophoretic forces // J. Geophys. Res .: Atmospheres, 2011, Vol. 116, D19204. 
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На опустыненных территориях в приповерхностный слой атмосферы при 

достаточно большой скорости ветра благодаря процессу сальтации с подстилающей 
поверхности поступают крупные частицы песчаной фракции с размерами до нескольких 
сотен микрометров. Для количественных характеристики процесса сальтации, с которым 
тесно связан процесс эмиссии пылевого аэрозоля на опустыненных территориях [1, 2], 
необходимо знать распределение сальтирующих песчинок по высоте. 

Нами выполнены исследования вертикального распределения суммарной 
концентрации сальтирующих частиц в ветропесчаном потоке на опустыненной 
территории в Астраханской обл. [3]. Показано, что вертикальный профиль средней 
концентрации крупных частиц в нижнем слое сальтации толщиной около 9 см 
аппроксимируется экспоненциальной функцией с логарифмическим градиентом, не 
зависящим от скорости ветра. Представляет интерес временная изменчивость 
(флуктуации) логарифмического градиента. 

По данным измерений 01.09.2011 на опустыненной территории в Астраханской 
обл. проанализированы вариации логарифмического градиента суммарной 
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концентрации. Рассчитаны статистические характеристики вариаций. Построена 
эмпирическая функция распределения. 

В верхнем слое сальтации логарифмической градиент концентрации зависит от 
скорости ветра. По данным расчётов получена аппроксимация зависимости 
логарифмического градиента концентрации от скорости ветра в верхнем слое сальтации.  

Нами показано, что в ветропесчаном потоке наряду с песчаной фракцией 
содержится алевритовая фракция сальтирующих частиц [4] c размерами меньше 100 мкм. 

Благодаря турбулентной диффузии алевритовые и песчаные частицы переносятся в 
приземной слой атмосферы. Вертикальное распределение крупных частиц вблизи 
источника определяет их горизонтальный перенос. Задачи восстановления вертикальных 
профилей концентрации алевритовых и песчаных частиц в приземном слое атмосферы 
решалось с использованием данных измерений массовых потоков крупных частиц на 
высотах от 12.5 см до 16 м [5]. 

При расчётах использовались данные о долях частиц разных размеров в 
приземном слое атмосферы на опустыненных территориях в Аральском регионе [5]. 

Показано, что профили счетных концентраций алевритовых и песчаных частиц в 
приземном слое атмосферы аппроксимируются степенными функциями. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-05-00758). 
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On the desertified areas, large particles of sand fraction with sizes of up to several 

hundred micrometers come from the underlying surface to the near-surface layer of the 
atmosphere at a sufficiently high wind speed due to the saltation process. To quantitatively 
characterize the saltation process, which is closely related to the emission of the dust aerosol 
on the desertified areas [1, 2], it is necessary to know the height distribution of saltating sand 
grains. 

We have carried out vertical distribution studies of the total concentration of the 
saltating particles in the windsand flux on the desertified area in the Astrakhan region. [3]. It is 
shown that the vertical profile of the average concentration of large particles in the lower 
saltation layer about 9 cm thick is approximated by an exponential function with a logarithmic 
gradient that does not depend on the wind speed. The temporal variability (fluctuations) of the 
logarithmic gradient is of interest. 

According to the measurements of 09.01.2011 on the desertified area in the Astrakhan 
region. the variations in the logarithmic gradient of the total concentration are analyzed. The 
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statistical characteristics of the variations have been calculated. An empirical distribution 
function is constructed. 

In the upper layer of saltation, the logarithmic concentration gradient depends on the 
wind speed. Based on the calculation data, an approximation of the dependence of the 
logarithmic concentration gradient on the wind speed in the upper saltation layer was 
obtained. 

We have shown that, along with the sand fraction, the windsand flux contains the 
aleurite fraction of the saltating particles [4] with sizes less than 100 microns. 

Due to turbulent diffusion, the aleurite and sand particles are transported to the surface 
layer of the atmosphere. The vertical distribution of the large particles near the source 
determines their horizontal transport. The problems of reconstructing the vertical profiles of 
the aleurite and sand particle concentrations in the surface layer of the atmosphere were 
solved using the measurement data of the large particles mass fluxes at heights from 12.5 cm 
to 16 m [5]. 

The calculations used data on the proportions of the different particle sizes in the 
surface layer of the atmosphere on the desertified areas in the Aral region [5]. 

It is shown that the profiles of the calculated concentrations of the aleurite and sand 
particles in the surface layer of the atmosphere are approximated by power functions. 
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Пылевой аэрозоль прямо и косвенно влияет на радиационный режим атмосферы, 

на биогеохимические процессы в биосфере и на здоровье населения [1]. Основным 
источником пылевого аэрозоля является пустыни. На территории Китайской Народной 
Республики находятся обширные пустыни (Гоби, Такла-Макан и др). Сравнительно часто 
пылевые выносы из этих пустынь достигают Северной Китайской Равнины, включая 
регион Пекина. В частности, пыльная мгла в Пекине наблюдалась в 2001, 2006, 2018 и 
2021 годах. 
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Нами было выполнено исследования свойств пылевого аэрозоля на опустыненной 
территории в Астраханской обл. [2]. Проанализирована временная изменчивость 
концентрации частиц пылевого аэрозоля в приземном слое атмосферы. 
Охарактеризовано влияние вариаций скорости ветра на изменчивость концентрации. 
Показано, что низкочастотная изменчивость концентрации определяется конвективными 
движениями в пограничном слое атмосферы. Получены данные о микроструктуре 
пылевого аэрозоля. 

Для оценки влияния пылевого аэрозоля на радиационный режим атмосферы 
локальных исследований недостаточно. Возникает необходимость привлечения данных 
глобальной сети станций AERONET и данных космического мониторинга. Поэтому 
подходящим для исследования объектом оказался г. Пекин, где имеются станции 
AERONET и регулярно наблюдаются заносы пылевого аэрозоля из пустынь. 

Об интенсивности и длительности запыления воздушного бассейна г. Пекина 
можно судить по данным AERONET. Поскольку частицы пылевого аэрозоля намного 
больше длины волны света в спектральном диапазоне от 440 до 1020 нм аэрозольная 
оптическая толщина света слабо зависит от длины волны. Кроме того, при интенсивном 
запылении атмосферы аэрозольная оптическая толщина становится больше, иногда 
достигая 4.0-5.0. 

Для количественной оценки длительности и интенсивности городской атмосферы 
можно воспользоваться корреляционной диаграммой AOT1020-AOT440, на который 
нетрудно видеть множество случаев с слабой спектральной зависимостью аэрозольной 
оптической толщины. 

Анализ данных AERONET показал, что оптически плотная пыльная мгла 
наблюдается, как правило, в весенние месяцы. В, частности, нами проанализированы 
вариации AOT в апреле 2006 г., когда часто наблюдались вторжения пыльной мглы в 
воздушный бассейн г. Пекина. 

В тех случаях, когда пыльная мгла наблюдается на фоне городской дымки или 
смога, следует воспользоваться данными AOT на уровне L 1.5, где раздельно 
определяются спектральные зависимости AOT для тонкодисперсной и грубодисперсной 
фракцией аэрозоля. 

Распределение энергии солнечного излучения в запыленной атмосфере в 
значительной степени определяется поглощательной способностью пылевого аэрозоля. 
Проанализированы вариации спектральных зависимостей альбедо однократного 
рассеяния и мнимой части коэффициента преломления вещества пылевого аэрозоля. По 
данным измерений на нескольких станциях AERONET показано, что поступающий с 
опустыненных территорий в регион Пекина пылевой аэрозоль отличается сравнительным 
слабым поглощением. Однако проходящие в городской атмосфере процессы 
смогообразования приводят к росту поглощения образующегося смешанного аэрозоля. 
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Dust aerosol directly and indirectly affects the radiation regime of the atmosphere, 
biogeochemical processes in the biosphere and public health [1]. The main source of the dust 
aerosol is deserts. On the area of the People's Republic of China there are vast deserts (Gobi, 
Taklamakan, etc.). Dust carry-overs from these deserts often reach the North China Plain, 
including the Beijing region. In particular, the dusty haze in Beijing was observed in 2001, 2006, 
2018 and 2021. 

We have carried out a study of the the properties of the dust aerosol on the a 
desertified area in the Astrakhan region. [2]. The temporal variability of the dust aerosol 
particle concentration in the surface layer of the atmosphere is analyzed. The influence of wind 
speed variations on the particle concentration variability is characterized. It is shown that the 
low-frequency variability of the particle concentration is determined by convective motions in 
the boundary layer of the atmosphere. Data on the of the dust aerosol microstructure were 
obtained. 

Local studies are insufficient to assess the effect of dust aerosol on the radiation regime 
of the atmosphere. There is a need to use data from the global network of AERONET stations 
and space monitoring data. Therefore, a suitable object for research turned out to be the city of 
Beijing, where there are AERONET stations and drifts of dust aerosol from the deserts are 
regularly observed. 

The intensity and duration of dusting in the air basin of Beijing can be judged by the data 
of AERONET. Since dust aerosol particles are much larger than the wavelength of light in the 
spectral range from 440 to 1020 nm, the aerosol optical thickness of light is weakly dependent 
on the wavelength. In addition, with intense dusting of the atmosphere, the aerosol optical 
thickness becomes larger, sometimes reaching 4.0-5.0. 

For a quantitative assessment of the duration and intensity of the urban air pollution, 
one can use the AOT1020-AOT440 correlation diagram, on which it is easy to see many cases 
with a weak spectral dependence of the aerosol optical thickness. 

Analysis of the AERONET data showed that an optically dense dusty haze is observed, as 
a rule, in the spring months. In particular, we analyzed the AOT variations in April 2006, when 
the invasions of dusty haze into the air basin of Beijing were often observed. 

In cases where dusty haze is observed against the background of urban haze or smog, 
one should use the AOT data at the L 1.5 level, where the spectral dependences of AOT for the 
fine and coarse aerosol fractions are determined separately. 

The distribution of solar radiation energy in a dusty atmosphere is largely determined by 
the absorption capacity of the dust aerosol. Variations in the spectral dependences of the 
albedo of single scattering and the imaginary part of the refractive index of the dust aerosol 
matter are analyzed. Measurements at several AERONET stations showed that the dust aerosol 
entering the Beijing region from desertified areas is characterized by a relatively weak 
absorption. However, the smog formation processes taking place in the urban atmosphere lead 
to an increase in the absorption of the resulting mixed aerosol. 

This work was supported by the Russian Science Foundation (grant no. 20-17-00214). 
1. Mahowald N., Kiehl I. Mineral aerosol and cloud interactions. Geophys. Res. Lett. 2003. V.30, 10.109. 
2. Gorchakov G.I., Karpov A.V., Kopeikin V.M., Buntov D.V., Gushchin R.A., Datsenko O.I. Dust aerosol emission 

on the desertified area // Proc. SPIE 11560, 26th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, 
Atmospheric Physics. 2020. 1156076. 
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Сезонная изменчивость углеродосодержащей фракции атмосферного аэрозоля на 
станции ZOTTO в Центральной Сибири 

 
Иванова О. А. (junga2007@mail.ru), Михайлов Е.Ф., Власенко С.С., Рышкевич Т.И. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Россия 

 
Обменные процессы между лесной экосистемой Сибири и атмосферой являются 

одним из важных факторов изменения климата Евразии. К их числу относятся эмиссии 
углерода, в частности, в виде парниковых газов (CO2, CH4) и органических веществ в 
газообразной и аэрозольной формах [1, 2]. Углеродные компоненты способны 
перераспределять радиационный баланс системы Земля-атмосфера (органический 
углерод рассеивает солнечную радиацию, элементарный - поглощает), а также обладают 
активными конденсационными свойствами, что позволяет им выступать в роли ядер 
конденсации, оказывая влияние на свойства облаков и внося заметный вклад в 
косвенный форсинг. В целом, биогенные аэрозоли бореальных лесов вносят 
существенный вклад в глобальный радиационный форсинг (от –0,03 до –1,1 Вт/м²) [3]. 

В данной работе представлены результаты долгосрочных сезонных измерений 
содержания органического (OC) и элементарного (EC) углерода, полученные на сибирской 
фоновой станции атмосферного мониторинга ZOTTO (61° N, 89° E) за период 2010-2020. 
Проанализированы основные источники эмиссий аэрозолей, приходящих на станцию, их 
сезонная изменчивость, отношение углеродсодержащих компонент и их связь с 
конденсационной активностью аэрозолей. Для оценки влияния переносов от 
антропогенных источников загрязнения выделены фоновые концентрации каждого 
углеродного компонента. Несмотря на удаленность станции от крупных промышленных 
зон, состав воздушных масс, детектируемый на станции, достаточно сильно подвержен 
влиянию дальних переносов загрязнений от антропогенных центров и естественных 
источников горения биомассы. Частота фоновых значений концентраций за период 
наблюдений не превышала 20%. По данным измерений построены тренды изменения 
концентраций OC, EC и PM10 за весь период наблюдений. Рассчитан коэффициент 
гигроскопичности κ, который характеризует влияние химического состава частиц и, 
соответственно, их источников, на конденсационную активность. В зимний период его 
средние значения находились в диапазоне (0.18-0.24) ± 0.02, в летний - (0.14-0.16) ± 0.01.   

Работа выполнена при поддержке РНФ (грант №18-17-00076) и ресурсного центра СПбГУ 
Геомодель. 
1. Кондратьев К.Я. Аэрозоль и климат: Некоторые результаты и перспективы дистанционного 

зондирования. 2.Тропосферный аэрозоль. Экологическая химия. 1998. Т. 7. № 3. С. 145–163. 
2. Kulmala M., Suni T., Lehtinen K.E.J. et al. A new feedback mechanism linking forests, aerosols, and climate. 

Atmos. Chem. Phys. 2004. V. 4. № 1. P. 557–562. 
3. Kurten, T., Kulmala, M., Dal Maso, M. et al.: Estimation of different forest-related contributions to the 

radiative balance using observations in southern Finland. // Boreal Env. Res., V. 8, 2003, 275–285 P. 
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Siberia 
 

O.A. Ivanova (junga2007@mail.ru), E.F. Mikhailov, S.S. Vlasenko, T.I. Ryshkevich  
Saint-Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia  

 
Exchange processes between the forest ecosystem of Siberia and the atmosphere are 

one of the important factors in climate change in Eurasia. These include carbon emissions, in 
particular, in the form of greenhouse gases (CO2, CH4) and organic matter in gaseous and 
aerosol forms [1, 2]. Carbon components are able to redistribute the radiation balance of the 
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Earth-atmosphere system (organic carbon scatters solar radiation, whereas elementary carbon 
absorbs), and also have active condensation properties, that allows them to act as cloud 
condensation nuclei (CCN), influencing properties of clouds and making a significant 
contribution to indirect radiation forcing. Biogenic aerosols of boreal forests generally make a 
significant contribution to global radiation forcing (from –0.03 to –1.1 W/m²) [3]. 

In this paper, the results of long-term seasonal measurements of organic (OC) and 
elemental (EC) carbon concentrations obtained at the Siberian background station of 
atmospheric monitoring ZOTTO (61° N, 89° E) for the period 2010-2020 are presented. The 
main sources of aerosol emissions arriving at the station, their seasonal variability, the ratio of 
carbon-containing components, and their relationship with the condensation activity of 
aerosols were analyzed. To assess the impact of transport from anthropogenic sources of 
pollution, background concentrations of each carbon component were identified. Despite the 
station remoteness from large industrial zones, the composition of air masses detected at the 
station is quite strongly influenced by long-distance transport of pollution from anthropogenic 
centers and natural sources of biomass combustion. The frequency of background 
concentration values during the observation period did not exceed 20%. Based on the 
measurement data, the time variability of the OC, EC, and PM10 concentrations is shown for 
the entire observation period. The hygroscopicity parameter κ, which characterizes the 
chemical composition effect of particles, and their sources, accordingly, on the condensation 
activity, was determined. In winter, its average values were in the range (0.18-0.24) ± 0.02, in 
summer - (0.14-0.16) ± 0.01. 

This work was supported by the Russian Science Foundation, RSF, grant №18-17-00076 and the Geo 
Environmental Research Center “Geomodel” of the Saint-Petersburg State University. 
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Atmos. Chem. Phys. 2004. V. 4. № 1. P. 557–562. 
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Результаты длительных измерений оптических и микроструктурных характеристик 
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Изменчивость атмосферных аэрозолей тесно связана с изменениями климата, от 

которого зависят условия окружающей среды и социально-экономическая деятельность 
человека. Поэтому непрерывное наблюдение за изменением характеристик 
атмосферного аэрозоля и изучение их взаимосвязи с различными климатическими 
параметрами являются важными задачами физики атмосферы. 

В период с 2016 по 2019 год в Санкт-Петербургском Государственном Университете 
(СПбГУ) в городе Петергофе проводились измерения полных и обратных коэффициентов 
аэрозольного рассеяния на трёх длинах волн с использованием интегрирующего 
нефелометра TSI Model 3563 Integrating Nephelometer. 

В ходе настоящей работы на основе данных измерений были проведены расчёты 
среднесуточных значений параметра Ангстрема на паре длин волн 450 нм и 700 нм, 
анализ их межсезонной изменчивости, а также сравнение с расчётами данного параметра 
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на других исследовательских станциях, на станции в Петергофе с помощью фотометра 
CIMEL CE 318, с расчётами модели MERRA model и с измерениями спутника MODIS. С 
помощью отношения полного коэффициента рассеяния к коэффициенту рассеяния в 
заднюю полусферу были также рассчитаны среднесуточные значения фактора 
асимметрии на длине волны 450 нм и проанализирован их сезонный ход. Дополнительно, 
с привлечением данных измерений монитора сажи microAeth® AE51 и оптического 
счётчика аэрозольных частиц Environmental Dust Monitor 180, было показано и 
прокомментировано наличие корреляции между альбедо однократного рассеяния и 
относительным содержанием чёрного углерода.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант 18-17-00076). 
Функционирование измерительной аппаратуры обеспечивалось ресурсным центром «Геомодель» Санкт-
Петербургского государственного университета. 

 
Results of long-term measurements of optical and microstructural characteristics of 
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The variability of atmospheric aerosols is closely related to climate changes, which 

environmental conditions and human socio-economic activities depend on. Therefore, continuous 
monitoring of changes in the characteristics of atmospheric aerosols and the study of their 
relationship with various climatic parameters are important tasks of atmospheric physics. 

From 2016 to 2019, the total and reciprocal aerosol scattering coefficients at three 
wavelengths were measured at the St. Petersburg University (SPbU) in the Peterhof using the 
TSI Model 3563 Integrating Nephelometer. 

In the course of this work, on the basis of the measurement data, we calculated the 
daily average values of the Angstrom parameter at a pair of wavelengths of 450 nm and 700 
nm, analyzed their inter-seasonal variability, and also compared with calculations of this 
parameter at other research stations, at the station in Peterhof using the CIMEL CE 318 
photometer, with calculations by the MERRA model and with measurements from the MODIS 
satellite. Using the ratio of the total scattering coefficient to the scattering coefficient into the 
back hemisphere, the daily mean values of the asymmetry factor at a wavelength of 450 nm 
were also calculated and their seasonal behavior was analyzed. Additionally, using 
measurements from the microAeth® AE51 soot monitor and the Environmental Dust Monitor 
180 optical particle counter, a correlation between single scattering albedo and relative black 
carbon was shown and commented.  

The research was supported by Russian Science Foundation through the project No. 18-17-00076. The 
operation of the RPG-HATPRO instrument was provided by the Research Centre GEOMODEL of St.Petersburg State 
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Прогноз погоды для территории большого города – одна из актуальных задач 

современной метеорологии, поскольку его морфология и антропогенный поток влияют на 
поля метеоэлементов, делая погодный режим мегаполиса отличным от прилегающих 
территорий. Одним из способов представления городской поверхности в численной 
модели прогноза погоды WRF является ее описание с помощью параметров 
землепользования. Этот способ хорошо подходит для исследования чувствительности 
прогноза к изменению морфологических характеристик подстилающей поверхности 
города.  

Был рассчитан контрольный эксперимент из серии прогнозов за период с 14 по 22 
июня 2015 г., соответствующий случаям городского острова тепла (ГОТ), вычисленным по 
данным наблюдений со станций. В данном исследовании ГОТ – маркер значимого 
воздействия города на поля метеоэлементов. Оценивалось среднее отклонение прогноза 
приземной температуры (COT2) и модуля скорости ветра (COW10) от данных наблюдений 
для станции ОГМС Санкт-Петербург, отражающей погодный режим города. Ночью 
среднее отклонение температуры отрицательное, и составляет COT2 = -2.2°, а среднее 
отклонение модуля скорости ветра – положительное, COW10 = 1.6 м/с. Днем COT2 меньше, 
чем ночью (COT2 = 0.3°), a COW10 – больше, и составляет 3.2 м/с. 

Уравнение радиационного баланса связывает отражательную способность 
поверхности и температуру воздуха, следовательно, изменение коэффициента 
отражательной способности городского класса землепользования должно оказать 
влияние на приземную температуру. В контрольном эксперименте параметр альбедо 
равен 0.15, в новом его значение было уменьшено до 0.07. Средние отклонения значений 
прогностической температуры контрольного эксперимента от значений нового 
эксперимента (COT2(model)) днем и ночью положительные, и равны 0.15° и 0.1° 
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соответственно. В новом эксперименте скорость ветра днем увеличилась (COW10 = 3.4 м/с), 
а ночью - не изменилась. 

Одним из основных факторов образования городского острова тепла является 
отсутствие ветра. Параметр шероховатости входит в полуэмпирическое уравнение 
профиля приземного ветра, определяя величину ослабления скорости ветра по мере 
приближения к поверхности. Предполагается, что увеличение этого коэффициента для 
городской поверхности помимо снижения скорости ветра, повлияет и на поле приземной 
температуры, за счет торможения набегающего воздушного потока. Для проверки этой 
гипотезы рассчитан эксперимент, где параметр шероховатости был увеличен с 0.5 до 1, а 
значение альбедо не менялось. По сравнению с контрольным экспериментом скорость 
ветра снизилась: днем COW10(model) = -0,63 м/с, а ночью COW10(model) = -0,2 м/с. Также 
увеличилась и приземная температура: COT2(model) = 0.1° днем, и COT2(model) = 0.3° ночью. 
Следовательно, параметр шероховатости оказывает влияние на прогноз приземной 
температуры. В эксперименте с совместным изменением альбедо и параметра 
шероховатости, (0.1 и 1 соответственно), прогностическая приземная температура ночью 
увеличилась еще больше: COT2(model) = 0.5°; COW10(model) = -0,2 м/с. 

Таким образом, изменение параметров землепользования влияет на поля 
прогностических метеоэлементов, а их правильный подбор помогает уменьшить ошибки 
прогноза. Согласно результатам последнего эксперимента ночью COT2 уменьшилось с -
2.2° до -1.7°, а COW10 – с 1.6 м/с до 1.4 м/с. 

 
Sensitivity estimation of the surface air temperature forecast to changes in land use 

parameters for St. Petersburg. 
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Weather forecast for the big city is one of the urgent tasks of modern meteorology, 

because its morphology and anthropogenic flux affect the fields of meteorological elements, 
making the weather of the metropolis different from the contiguous area. One way to 
represent an urban surface in the numerical weather forecast model WRF is to describe by 
land-use parameters (bulk parameters). This method is suited for studying the sensitivity of the 
forecast to changes in the morphological characteristics of the city surface. 

A control experiment of several forecasts was simulated for the period from June 14 to 
22, 2015, with urban heat island (UHI) cases, defined by station observations. In this study, UHI 
is a marker of the city's significant impact on the fields of meteorological elements. The mean 
bias error of the forecast surface temperature (MBET2) and the absolute wind speed (MBEW10) 
was estimated for the station OGMS St. Petersburg, which reflects the weather regime of the 
city. At night, mean bias error of temperature is negative, MBET2= -2.2 °, and mean bias error of 
the absolute wind speed is positive, MBEW10= 1.6 m / s. During the day, MBET2 value is less than 
at night (MBET2 = 0.3 °), and MBEW10 is higher and equal to 3.2 m/s. 

Equation of radiation balance connects the surface reflectivity and the air temperature, 
therefore, a changing the reflectivity of the urban land use class should have an impact on the 
surface temperature. In the control experiment, the albedo parameter is 0.15; in the new 
experiment, its value was reduced to 0.07. The mean bias errors between predicted 
temperature values in the control experiment and the values of the new experiment 
(MBET2(model)) are positive. Mean bias error is equal to 0.15 ° during the day and is equal to 0.1 ° 
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at night. In the new experiment, the wind speed increased during the day (MBEW10 = 3.4 m / s), 
but did not change at night. 

One of the main factors in urban heat island appearing is the absence of wind. The 
roughness parameter in the semi-empirical equation of the near-surface wind profile 
determines the amount of wind speed reducing as it approaches the surface. It is assumed that 
an increase of this coefficient for the urban surface decreases wind speed, and also affects the 
surface temperature field, due to the deceleration of the incoming air flow. To test this 
hypothesis, an experiment was calculated where the roughness parameter was increased from 
0.5 to 1, and the albedo value did not change. Compared to the control experiment, the wind 
speed decreased: during the day MBEW10(model) = -0.63 m/s, and at night MBEW10(model) = -0.2 
m/s. The surface temperature also was increased: MBET2(model) = 0.1 ° during the day, and 
MBET2(model) = 0.3 ° at night. Consequently, the roughness parameter influences to the surface 
temperature forecast. In the next experiment with a combined change in albedo and roughness 
parameter, (0.1 and 1, respectively), the predicted surface temperature at night increased even 
more: MBET2(model) = 0.5 °; MBEW10(model) = -0.2 m/s. 

Thus, changing of land use parameters affects fields of predicted meteorological 
elements. Correct selection of parameters helps to reduce forecast errors. According to the 
results of the last experiment, at night MBET2 was decreased from -2.2 ° to -1.7 °, and MBEW10 
was decreased from 1.6 m/s to 1.4 m/s. 
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Атмосферный метан (СН4) является третьим по значимости парниковым газом 

после паров воды и двуокиси углерода. По данным наблюдений [1], с конца 2019 года 
глобальная средняя концентрация метана в атмосфере превышает доиндустриальный 
уровень более чем в два с половиной раза. Основными источниками метана в атмосфере 
являются эмиссии от болот, животноводства, свалок, транспорта, утечек при добыче, 
транспортировке и сжигании природных нефти и газа и др. [2]. Сток метана в приземной 
атмосфере обеспечивается в основном химическими реакциями с гидроксил-радикалом в 
самой атмосфере, а также в небольших количествах почвенными микроорганизмами.  

Несмотря на относительно большое время жизни метана в атмосфере (по разным 
оценкам от 8 до 12 лет), его концентрация имеет регулярный сезонный ход с максимумом 
в холодное время года. Метан неравномерно распределен между Северным и Южным 
полушариями, а также по территории суши. Изменчивость содержания метана в 
атмосфере существенно влияет на радиационные потоки и должна учитываться в 
глобальных и локальных моделях климата. 

Идея о повышении концентрации СН4 в приземном воздухе города в условиях 
теплой зимы, высказанная в [3] и подтвержденная для зимы 2006–2007 гг. [4], 
предполагала, что основным механизмом этого эффекта в городе может быть повышение 
эмиссии метана от обнажающихся из-под снега и частично оттаивающих свалок и участков 
влажной почвы. В данной работе эта гипотеза проверяется на материале последующих 
годов, когда в России и других частях Евразии и Северной Америки, в условиях 
глобального потепления, участились окна тепла в холодный период года.  
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В докладе обсуждается вопрос формирования поля атмосферного метана в 
холодную половину года (октябрь – март) в Москве за последние 15 лет (2005–2020 гг.). 
На базе данных ГПБУ Мосэкомониторинг (https://mosecom.mos.ru/) рассматриваются 
вариации содержания в приземном воздухе не только метана, но и озона (как газа, 
необходимого для образования гидроксил-радикала), а также метеорологических 
параметров (https://www.meteo.ru) – температуры приземного воздуха, балла 
облачности, дат установления и схода снежного покрова. 

Среднегодовое значение концентрации метана в приземном воздухе Москвы в 
рассматриваемые годы менялось нелинейно – с минимумом 1,29 мг/м3 в 2011 году и 
максимумами около 1,40 мг/м3 в 2005 и 2020 (средняя концентрация за 15 лет 1,37 мг/м3). 
Качественно это соответствует глобальным изменениям содержания метана в первые 
десятилетия XXI века. Изменчивость концентрации СН4 в городе велика: статистический 
разброс среднегодовых значений превышает амплитуду внутригодовых вариаций 
среднемесячных величин. Однозначной связи концентрации метана и температуры в 
приземном воздухе мегаполиса в холодное время не выявлено. Отдельные месяцы 
отличаются знаками и величинами коэффициентов попарной корреляции концентрации 
СН4 с другими характеристиками приземного воздуха, что указывает на многофакторность 
процесса формирования поля концентрации СН4 в атмосфере Москвы.  

Работа выполнена по госзаданиям 0129-2019-0005 и 0129-2019-0002 и при частичной финансовой 
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Atmospheric methane (CH4) is the third most important greenhouse gas after water 

vapor and carbon dioxide. According to observations [1], since the end of 2019, the global 
average concentration of methane in the atmosphere exceeds the pre-industrial level by more 
than 2.5 times. The main sources of methane in the atmosphere are emissions from wetlands, 
animal husbandry, landfills, transport, leaks during the extraction, transportation and 
combustion of natural oil and gas, etc. [2]. Methane removal in the surface atmosphere is 
mainly provided by chemical reactions with a hydroxyl-radical in the atmosphere itself, as well 
as in small amounts by soil microorganisms. 

Despite the relatively long lifetime of methane in the atmosphere (according to various 
estimates, from 8 to 12 years), its concentration has a regular seasonal pattern with a 
maximum in the cold season. Methane is non-uniformly distributed between the Northern and 
Southern hemispheres, as well as over land. The variability of methane content in the 
atmosphere significantly affects radiation fluxes and should be taken into account in global and 
local climate models. 

The idea of increasing the concentration of CH4 in the surface air in the conditions of 
warm winter, expressed in [3] and confirmed for the winter of 2006-2007 [4], suggested that 
the main mechanism of this effect in the city may be an increased emissions from landfills and 
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areas of wet soil exposed from snow and partially thawed. In the work, this hypothesis is tested 
on the material of subsequent years, when in Russia and other parts of Eurasia and North 
America, under conditions of global warming, heat windows became more frequent during the 
cold period of a year. 

The report discusses the formation of the atmospheric methane field in cold half-year 
(October – March) in Moscow over the past 15 years, 2005-2020. We analyzed the data from 
Budgetary Environmental Protection Institution “MOSECOMONITORING” 
(https://mosecom.mos.ru/) for not only methane concentration in the surface air, but also 
ozone (as a gas necessary for hydroxyl-radical formation) one. Meteorological parameters (such 
as surface air temperature, cloudiness score, and dates of snow cover forming and thawing) 
were from (https://www.meteo.ru). 

These years, annually methane concentration in Moscow varied non-linearly – with a 
minimum of 1.29 mg/m3 in 2011 and maximal values of about 1.40 mg/m3 in 2005 and 2020 
(the average concentration for 15 years is 1.37 mg/m3). Qualitatively, this corresponds to 
changes in global methane content during the first decades of the XXI century. The variability of 
the CH4 concentration in Moscow is high: the MSD for annual values exceeds the amplitude of 
intra-annual variations of monthly mean concentrations. There is no reliable correlation 
between the methane concentration and the temperature in the cold season in Moscow 
surface air. Individual months differ in the signs and values of pairwise correlation coefficients 
between CH4 concentrations and other air characteristics, which points to a number of 
processes forming the CH4 field in Moscow atmosphere. 

The work was carried out in the frame of the state tasks 0129-2019-0005 and 0129-2019-0002 and with 
partial financial support of the RFBR (project No. 20-05-00254). 
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Будущее Земли: радиационное поле как компонента климатической системы Земли. К 
110-летию со дня рождения М.В.Келдыша и 60-летию полета в космос Ю.А.Гагарина в 

Год науки и технологии в России 
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В двадцать первый год двадцать первого столетия (2021) – Год науки и технологии 

в России – обязаны отметить 110-летие со дня рождения М.В.Келдыша (10.02.1911-
24.06.1978) – покорителя космоса, идеолога и организатора космических исследований. 
Математик-легенда властелин цифры М.В.Келдыш ещё при жизни воплотил свои 
формулы и цифры в реальные космические проекты не только освоения приземного 
космоса, но и полетов на Луну, Марс, Венеру, а также создания интеллектуальной 
системы ПРО! В 1955 г. М.В.Келдыш дал ответ на вопрос Зачем нужен космос? и, как 
государственный деятель, выделил две задачи: разведка и наблюдение Земли. Это был 
стратегический выбор в XX веке, актуальный и в XXI веке. Под эти задачи 
сформировались многие научно-исследовательские проекты, новые отрасли 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33322925
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33322925&selid=13549633
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33692770
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33692770&selid=16987236
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человеческой деятельности, новые научные институты. Ключевым явился 1955 год – год 
становления космической отрасли В 1955 г. были созданы Министерство общего 
машиностроения и другие ведомства, 12 февраля 1955 г. вышло Постановление о 
строительстве космодрома Байконур, начата подготовка первой программы по 
космическим исследованиям. В 2021 г. исполняется 120 лет со дня рождения профессора 
Е.С.Кузнецова (13.03.1901-17.02.1966) – нашего советского Чандрасекара. В 1955 г. 
Е.С.Кузнецов в Институте Келдыша основал уникальный и единственный в мире отдел 
Кинетические уравнения, который составлял основу московской научной школы по 
уравнениям переноса излучения, нейтронов, заряженных частиц в разных средах, а 
первые работы по радиационной климатологии начал в 1925-1927 гг. Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 10 декабря 1959 г. №1388-618 при Академии наук СССР 
был создан Межведомственный научно-технический совет по космическим 
исследованиям. Около 20 лет с основания МНТС по КИ его председателем до конца 
жизни был М.В.Келдыш в статусе министра. 60 лет назад 12 апреля 1961 г. Ю.А.Гагарин с 
орбиты КК Восток-1 впервые увидел Землю – первые визуальные наблюдения, а 6 августа 
1961 г. Г.С.Титов на КК Восток-2 впервые выполнил фотографирование и кинокамерой 
Конвас съемки Земли – первые инструментальные наблюдения, выполненные человеком 
из космоса. 16 июня 1963 г. В.Ф.Быковский провел первый научный эксперимент и с КК 
Восход-5 сфотографировал впервые стратосферный аэрозольный слой. В декабре 1974 г. в 
рамках ЭПАС Союз-Аполлон с борта КК Союз-16 получена первая панорама горизонта 
Земли размером в 30 тысяч км в поляризованном свете. Пятьдесят лет прошло с запуска 
19 апреля 1971 г. первой Долгосрочной орбитальной станции Салют-1 СССР, без которой 
не было бы МКС. СССР стал лидером пилотируемой космонавтики. Первые цветные 
съемки Земли с высоты около 70000 км и обратной стороны Луны были выполнены в 
рамках Лунной программы в августе 1969 г. с АС Зонд-7. 22 марта 2021 г. получен первый 
цветной снимок Земли с высоты около 40000 км с помощью новейшей уникальной КС 
Арктика-М на высокоэллиптической орбите. Аппаратные средства для цветных съемок 
Земли, Луны, Марса и Венеры разработал выдающийся советский изобретатель и 
инженер-конструктор А.С.Селиванов (19.06.1935-03.03.2019). Покорение и освоение 
космического пространства стало драйвером активного развития работ по теории 
переноса излучения и исследований радиационного поля Земли. 55 лет назад 
разработана первая глобальная сферическая модель радиационного поля Земли. Планета 
Земля – естественный пример динамической системы с нелинейными процессами, 
находящейся в непрерывных изменениях. Климатическая система Земли (КСЗ) – это 
природная среда, включающая атмосферу, включая облака, гидросферу (океаны, моря, 
озера, реки), криосферу (поверхность суши, снег, морской и горный лед и т.д.), биосферу, 
объединяющую всё живое. Радиационное поле Земли – нематериальная компонента 
КСЗ и единое физическое поле (электромагнитное излучение) – объединяющий фактор 
динамической системы Земля, включающей проблемы экологии, климата, эволюции, 
дистанционного зондирования и глобального мониторинга. В состав КС Арктика-М 
входит многозональное сканирующее устройство (МСУ-ГСМ), позволяющее вести 
одновременно съемку Земли в десяти спектральных диапазонах, семь из которых ИК 
каналы – в окнах прозрачности и в полосах поглощения водяного пара и озона, что 
позволит организовать мониторинг влажности и облачности в Арктике. СО2 и Н2О (в 
разных фазовых состояниях – водяной пар, вода, капли, ледяные кристаллы, снег), 
облачность и океан – главные конкурирующие факторы радиационного форсинга. По 
оценкам экспертов до 70% радиационного форсинга приходится на Н2О. Не СО2, а Н2О 
фактически радикально влияет не только на дожди, осадки, облачность разного типа, но и 
на многие стихийные природные катастрофы – цунами, штормы, смерчи, ураганы, 
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тайфуны, наводнения, феномен Эль-Ниньо… СО2 и Н2О – неотъемлемые факторы жизни 
на Земле. Сложнейшая задача: важно оценить объемы СО2 и Н2О и их влияние на 
радиационное поле Земли, когда климатическая система Земля находится в равновесном 
состоянии и когда может наступить момент бифуркации и необратимых процессов 
радикальных изменений климата. 
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In the twenty-first year of the twenty-first century (2021) – the Year of Science and 

Technology in Russia – we must celebrate the 110th anniversary of the birth of M.V.Keldysh 
(10.02.1911-24.06.1978) – the space conqueror, the ideologist and organizer of space research. 
During his lifetime, the legendary mathematician the lord of numbers M.V.Keldysh embodied 
his formulas and numbers in real space projects not only for the exploration of surface space, 
but also for flights to the Moon, Mars, and Venus. as well as the creation of a intellectual 
missile defense system! In 1955, M.V.Keldysh answered the question Why do we need space? 
and, as a statesman, he identified two tasks: reconnaissance and observation of the Earth. It 
was a strategic choice in the 20th century, and it is also relevant in the 21st century. Many 
research projects, new branches of human activity, new scientific institutes have been formed 
for these tasks. The key year was 1955, the year of the formation of the space industry. In 
1955, the Ministry of General Machine Building and other departments were established, on 
February 12, 1955, Decree on the construction of the Baikonur cosmodrome was issued, and 
the preparation of the first program for space research began. 2021 marks the 120th 
anniversary of the birth of Professor E.S.Kuznetsov (03.13.1901-17.02.1966) – our Soviet 
Chandrasekhar. In 1955, E.S.Kuznetsov in the Keldysh Institute founded the unique and only in 
the world department Kinetic Equations, which formed the basis of the Moscow scientific 
school on the equations of the transfer of radiation, neutrons, charged particles in different 
media, and the first work on radiation climatology began in 1925-1927. By the Decree of the 
Central Committee of the CPSU and the Council of Ministers of the USSR No. 1388-618 dated 
December 10, 1959, the Interdepartmental Scientific and Technical Council for Space Research 
was established at the Academy of Sciences of the USSR. For about 20 years from the founding 
of the ISTC on KI, its Chairman until the end of his life was M.V.Keldysh in the status of a 
minister. 60 years ago, on April 12, 1961, Yu.A.Gagarin saw the Earth for the first time from the 
orbit of the spacecraft Vostok-1 – the first visual observations, and on August 6, 1961, G.S.Titov 
took photographs for the first time on the spacecraft Vostok-2 and the film camera Konvas 
shooting of the Earth – the first instrumental observations made by man from space. On June 
16, 1963, V.F.Bykovsky conducted the first scientific experiment and photographed the 
stratospheric aerosol layer for the first time with the spacecraft Voskhod-5. In December 1974, 
within the framework of the Soyuz-Apollo EPAS, the first panorama of the Earth's horizon with 
a size of 30 thousand km in polarized light was obtained from the spacecraft Soyuz-16. Fifty 
years have passed since the launch of the first Long-Term Orbital Station Salyut-1 of the USSR 
on April 19, 1971, without which there would be no ISS. The USSR became the leader of 
manned astronautics. The first color photographs of the Earth from an altitude of about 70,000 
km and the far side of the Moon were carried out as part of the Lunar Program in August 1969 
from the AS Zond-7. On March 22, 2021, the first color image of the Earth was obtained from 
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an altitude of about 40,000 km using the newest unique spacecraft Arctic-M in a highly elliptical 
orbit. The hardware for color surveys of the Earth, the Moon, Mars and Venus was developed 
by the outstanding Soviet inventor and design engineer A.S.Selivanov (06.19.1935-03.03.2019). 
The conquest and exploration of outer space has become a driver of active development of 
works on the radiation transfer theory and research of the Earth's radiation field. 55 years ago, 
the first global spherical model of the Earth's radiation field was developed. The planet Earth is 
a natural example of a dynamical system with nonlinear processes that is in continuous change. 
The Earth's climate system (ECS) is a natural environment that includes the atmosphere, 
including clouds, the hydrosphere (oceans, seas, lakes, rivers), the cryosphere (land surface, 
snow, sea and mountain ice, etc.), the biosphere that unites everything alive. The radiation 
field of the Earth is an immaterial component of the Earth's climate system and a single 
physical field (electromagnetic radiation) is a unifying factor of the Earth's dynamic system, 
which includes the problems of ecology, climate, evolution, remote sensing and global 
monitoring. The Arctic-M CS includes a multi-zone scanning device (MSU-GSM), which allows 
simultaneous imaging of the Earth in ten spectral ranges, seven of which are IR channels in the 
transparency windows and in the absorption bands of water vapor and ozone, which will allow 
organizing monitoring humidity and cloudiness in the Arctic. СО2 and Н2О (in different phase 
states – water vapor, water, drops, ice crystals, snow), cloudiness and the ocean are the main 
competing factors of radiation forcing. According to experts, up to 70% of radiation forcing is 
accounted for by Н2О. Not СО2, but Н2О actually radically affects not only rains, precipitation, 
various types of cloud cover, but also many natural disasters – tsunamis, storms, tornadoes, 
hurricanes, typhoons, floods, the El Niño phenomenon ... СО2 and Н2О are inalienable factors of 
life on Earth. The most difficult task: it is important to assess the volumes of СО2 and Н2О and 
their effect on the Earth's radiation field when the Earth's climate system is in equilibrium and 
when the moment of bifurcation and irreversible processes of radical climate change may 
come. 
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Антропогенный поток тепла, обусловленный расходом энергии на отопление 

зданий, оказывает существенное влияние на тепловой баланс урбанизированных 
территорий и интенсивность городского острова тепла. Городское энергопотребление 
зависит от метеорологических условий, их годового и суточного хода. Для оценки 
антропогенного потока тепла (АПТ), как правило, используются три основных подхода: 
прямые измерения тепловых потоков; инвентаризация, которая заключается в 
суммировании всех потребителей энергии; дистанционные спутниковые измерения 
потоков теплового излучения с выделением антропогенных потоков по локальным 
метеорологическим данным.  

В работе предлагается новый подход, основанный на альтернативной 
инвентаризации, в рамках которой АПТ рассчитывается на основе строительных норм, 
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теплофизических свойств ограждающих конструкций и разности между внутренней и 
внешней температурами воздуха при помощи некоммерческой веб-картографической 
платформы OpenStreetMap (OSM). Платформа OSM позволяет описать реальную 
трехмерную застройку района или города, указать теплофизические свойства 
ограждающих конструкций отдельных зданий (стен, окон, крыш, подвалов), температуры 
внутреннего и наружного воздуха и, таким образом, рассчитать АПТ.  

Проект OSM является online-ресурсом, содержащим картографическую 
информацию о дорогах, геометрии и материалах зданий. База данных хранится на 
сервере, постоянно обновляется и пополняется благодаря сообществу картографов, ГИС-
профессионалов и инженеров. Информацию с OSM платформы можно свободно 
экспортировать в формате файлов, имеющих xml-структуру. В базе данных OSM имеются 
координаты контрольных точек, необходимых для построения контуров зданий, дорог и 
т.д. Все точки, попадающие в экспортируемую область карты, имеют свои уникальные 
идентификационные номера id. Контуры зданий используют ссылки на id точек, 
образующие их, а также атрибуты, описывающих характеристики объекта. Для зданий 
ключевыми атрибутами являются: адрес, категория, высота, этажность, материалы стен и 
крыш. Трехмерная модель городской застройки формируется в результате реализации 
алгоритма, написанного на визуальном языке программирования grasshopper и 
анализирующего базу данных OSM. 

Значения теплофизических параметров определяются на основе требований по 
тепловой защите зданий, приведенные в строительных нормах. Сопротивление 
теплопередачи ограждающих конструкций вычисляется по значению требуемого 
сопротивления теплопередачи. Для этого рассматривается показатель градусо-сутки 
отопительного периода (ГСОП), учитывающий среднюю температуру отопительного 
периода и его продолжительность. 

В Санкт-Петербурге период со средней суточной температурой воздуха, не 
превышающий 8 °С, характеризуется средней температурой и длительностью 
отопительного периода –1,3 °С и 213 сут. Для этих параметров величина ГСОП равна 
4536,9 °С∙сут/год. Это величина позволяет определить значения требуемого 
сопротивления теплопередачи для разных элементов ограждающих конструкций. 

Проведено моделирование АПТ для двух районов Санкт-Петербурга: Васильевский 
остров, расположенный на западе, и г. Кудрово, примыкающий к СПб район новостроек 
на востоке. Эти районы выбраны с учетом преобладающей розы ветров, 
ориентированной с запада на восток. Расчеты проведены для температур наружного 
воздуха в диапазоне от +8 до –30 (°С). Обсуждается энергобалансовая модель городского 
покрывающего слоя, учитывающая АПТ. 

Приведены карты распределения АПТ для рассматриваемых температур 
наружного воздуха, определены средние по территории АПТ, а также, исходя из 
среднесуточных температур по Санкт-Петербургу (ВНИИГМИ-МЦД), показан годовой ход 
АПТ за последние тридцать лет. Полученные результаты сравниваются с расчетами для 
Санкт-Петербурга по модели COSMO-CLM и с оценками, полученными для Москвы и 
других мегаполисов. 
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The anthropogenic heat flow caused by the energy consumption for heating buildings 

has a significant impact on the heat balance of urbanized areas and the intensity of the urban 
heat island. Urban energy consumption depends on meteorological conditions, their annual 
and daily variation. To assess anthropogenic heat fluxes (AHF) three main approaches are used 
usualy: direct measurements of heat fluxes; inventory, which consists in summing up all energy 
consumers; remote satellite measurements of thermal radiation fluxes with the allocation of 
anthropogenic fluxes according to local meteorological data. 

The paper proposes a new approach based on an alternative inventory, in which AHF is 
calculated based on building codes, thermophysical properties of enclosing structures and the 
difference between internal and external air temperatures using the non-commercial web-
based mapping platform OpenStreetMap (OSM). 

The OSM platform allows to describe the real three-dimensional development of an 
area or city, indicate the thermophysical properties of the enclosing structures of individual 
buildings (walls, windows, roofs, basements), indoor and outdoor air temperatures and, thus, 
calculate the AHF.  

The OSM Project is an online resource containing cartographic information about roads, 
geometry and building materials. The database is stored on a server and is constantly updated 
and replenished by a community of cartographers, GIS professionals and engineers. 
Information from the OSM platform can be freely exported in the format of files with an xml 
structure. The OSM database contains the coordinates of the control points needed to draw the 
outlines of buildings, roads, etc. All points that fall into the exported area of the map have their 
own unique identification numbers, id. Building footprints use references to id-points that form 
them, and attributes that describe the characteristics of the object. For buildings, the key 
attributes are: address, category, height, number of stories, wall and roof materials. The three-
dimensional model of urban development is formed as a result of the implementation of an 
algorithm written in the visual programming language grasshopper and analyzing the OSM 
database. 

The values of thermophysical parameters are determined on the basis of the 
requirements for thermal protection of buildings given in building codes. The heat transfer 
resistance of the building envelope is calculated from the required heat transfer resistance 
value. For this, an indicator of the degree-day of the heating period (GSOP) is considered, taking 
into account the average temperature of the heating period and its duration. 

In St. Petersburg, the period with an average daily air temperature not exceeding 8 °C is 
characterized by an average temperature and duration of the heating period of –1.3 °C and 213 
days. For these parameters, the GSOP value is 4536.9 °C day/year. This value allows to 
determine the values of the required resistance to heat transfer for different elements of the 
building envelope. 

The modeling of the AHF was carried out for two districts of St. Petersburg: Vasilievsky 
Island, located in the west, and the town Kudrovo, an area of new buildings adjacent to St. 
Petersburg in the east. These areas were selected taking into account the prevailing wind rose, 
oriented from west to east. Calculations were carried out for outdoor air temperatures in the 
range from +8 to –30 (°C). The energy balance model of the urban overburden, taking into 
account the AHF, is discussed. 

The maps of the distribution of AHF for the considered outside air temperatures are 
given, the average for the territory of the AHF are determined, and also, using the average daily 
temperatures in St. Petersburg (VNIIGMI-MCD), the annual variation of the AHF for the last 
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thirty years is shown. The results obtained are compared with the calculations for St. 
Petersburg using the COSMO-CLM model and with the estimates obtained for Moscow and 
other megalopolis.  
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Сравнение  результатов  моделирования  глобального  климата с  реконструкцией  по 
данным  наблюдений  температуры океана 
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В работе исследуются статистические климатические данные температуры 

поверхности океана  и их связь с изменчивостью климата.  Для  визуализации  результатов   
применяются  эмпирические ортогональные функции и  корреляционный анализ.  
Сравнение ведется с ансамблевой климатической моделью CMIP 5. 

Мировой океан циклически воздействует на климат планеты [1], но глобальные  
климатические модели из-за нехватки ресурсов мало уделяют внимания этим связям. 
Однако эти процессы могут иметь решающее значение для прогноза изменений климата.   
Временные ряды температуры поверхности океана отражают все региональные 
климатические аномалии  и могут быть востребованы в качестве исследуемых 
предикторов [2]. 

Путем расчета кросскорреляционных функций между CRUTEM 4 (наблюдаемой 
глобальной температурой приземного воздуха, архив МетОффис, Великобритания) и 
эмпирическими ортогональными функциями  глобальной температуры поверхности 
океана выявлена связь этих факторов друг на друга [4], что подтверждает выводы авторов 
[5. 6] о воздействии колебаний температуры Мирового океана на климатическую 
изменчивость. Кроме того, наши исследования показали, что результаты используемых 
статистических методов  оказались более эффективны, чем у ансамблевой климатической 
модели CMIP 5 [3] для реконструкции климатического ряда глобальной температуры 
приземного воздуха. Это обстоятельство оправдывает дальнейшее рассмотрение 
возможности использовать статистические методы для прогнозов изменений климата. 
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Comparison of Global Climate Modeling Results with Reconstruction Based on Ocean 

Temperature Observations. 
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This work examines statistical climatic data on ocean surface temperatures and their 

relationship to climate variability. Empirical orthogonal functions and correlation analysis are 
used to visualize the results. The comparison is carried out with the ensemble climate model 
CMIP 5. 

The oceans influence the planet's climate in a cyclical manner [1], but global climate 
models, due to a lack of resources, pay little attention to these links. However, these processes 
can be crucial for predicting climate change. The time series of the ocean surface temperature 
reflect all regional climatic anomalies and can be used as predictors of interest [2]. 

By calculating cross-correlation functions between CRUTEM 4 (observed global surface 
air temperature, MetOffice archive, UK) and empirical orthogonal functions of global ocean 
surface temperature, the influence of these factors on each other was revealed [4], which 
confirms the conclusions of the authors [5. 6] on the impact of the state of the World Ocean 
temperature on climatic variability. In addition, our studies have shown that the results of the 
statistical methods used turned out to be more effective than those of the CMIP 5 ensemble 
climate model [3] for reconstructing the climatic series of the global surface air temperature. 
This circumstance justifies further consideration of the possibility of using statistical methods 
for forecasting climate change. 
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В данной работе рассматриваются физические механизмы влияния колебаний 

солнечной активности на интенсивность галактических космических лучей 
(GalacticCosmicRays-GCR) и опосредованно на облачный покров Земли. В работе 
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применяется метод корреляционного анализа для выявления связи между 
соответствующими климатическими рядами. Получены статистические оценки связей и 
уровней значимости. 

Расчеты с климатическими моделями IPCC показали, что роль колебаний потока 
приходящей солнечной радиации в изменениях климата малозначима. С другой стороны, 
ненадежность моделирования ряда процессов, например, облакообразования ставит 
много вопросов [1, 2]. Изменения общей глобальной облачности, наблюдаемые по 
многолетним спутниковым измерениям [3], но не обнаруживаемые в моделях, оставляют 
место для изучения данного очевидного и существенного фактора изменения климата.  

Из разнообразных зарубежных исследований зарубежных и отечественных ученых 
была замечена связь между галактическими космическими лучами (GCR) и солнечной 
активностью (SunSpotNumbers - SSN)[4]. С другой стороны, также было выявлено влияние 
интенсивности GCR на процесс облакообразования в атмосфере [4, 5]. Таким образом, 
прослеживается опосредованное влияние колебаний потока приходящей солнечной 
радиации на изменение глобальной облачности. В данной работе получены 
статистические оценки этой связи на основе данных климатических рядов наблюдений. 
Построены кросскорреляционные функции для пар SSN, GCR и глобальной облачности. 
Получены не только коэффициенты корреляции, но и временные лаги, описывающие 
интервалы опережения или запаздывания физических процессов. Полученные результаты 
уточняют выводы о причинно-следственной цепочке процесса облакообразования, 
предложенной в [4].  
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5. Киселева Е.М., Покровский О.М. Влияние изменений солнечной активности на интенсивность 

галактических космических лучей и глобальную облачность.// Сборник статей научно-практической 
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This work discusses the physical mechanisms of the influence of solar activity 

fluctuations on the intensity of galactic cosmic rays (GCR) and indirectly on the cloud cover of 
the Earth. The paper uses the method of correlation analysis to identify the relationship 
between the corresponding climate series. Statistical estimates of relationships and significance 
levels are obtained.  

Calculations with IPCC climate models have shown that the role of fluctuations in the 
flow of incoming solar radiation in climate changes is insignificant. On the other hand, the 
unreliability of modeling a number of processes, for example, cloud formation, raises many 
questions [1, 2]. Changes in the total global cloud cover, observed from long-term satellite 
measurements [3], but not detected in models, leave room for studying this obvious and 
significant factor of climate change. 
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From various foreign studies of foreign and domestic scientists, a connection between 
galactic cosmic rays (GCR) and solar activity (Sun Spot Numbers - SSN) was observed [4]. On the 
other hand, the influence of the GCR intensity on the process of cloud formation in the 
atmosphere was also revealed [4, 5]. Thus, the indirect effect of fluctuations in the incoming 
solar radiation flux on the change in global cloud cover is traced. In this paper, statistical 
estimates of this relationship are obtained on the basis of data from the climate series of 
observations. Cross-correlation functions for SSN, GCR, and global cloud pairs are constructed. 
Besides correlation coefficients the time lags describing the intervals of advance or delay of 
physical processes have been obtained. The results obtained clarify the conclusions about the 
causal chain of the cloud formation process proposed in [4]. 
1. Houghton, J. T. The Physics of Atmospheres. / / 2nd ed. Cambridge University Press: Cambridge, UK. 1986. pp 
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Мажорное ВСП зимой 2018-2019 года на меридиональной сети оптических станций в 
Якутии 
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Юмшанов Н.Н. 
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Наблюдение изменения температуры атмосферы наземными приборами и 

сопоставление его со спутниковыми измерениями проведено на меридиональной сети 
оптических станций во время внезапного стратосферного потепления (ВСП) зимой 2018-
2019 года. Северо-восточная меридиональная сеть включает полярную (Тикси 71.5°N, 
129°E), субполярную (Маймага 63°N, 129.5°E) и среднеширотную (Нерюнгри 56.39°N, 
124.43°E) станции. Съемки спектра ночного излучения атмосферы производятся взаимно 
калиброванными спектрографами.  В качестве индикатора состояния нейтральной 
атмосферы на высоте излучения гидроксильной эмиссии ОН(3-1) (~87 км) используется ее 
вращательная температура. Рассматривались также измерения температуры в слое ОН и 
ее высоты сканированием по димбу радиометром SABER/TIMED.  Развитие ВСП в 
нижележащей атмосфере было анализировано по данным дистанционного зондирования 
температуры атмосферы прибором MLS/AURA. Для увеличения количества данных в 
работе использовались измерения со спутников, полученные при вертикальном 
сканировании в области 15 градусов северной широты х 20 градусов восточной долготы с 
центром в угле зрения спектрографов. Анализ развития мажорного ВСП, наблюдавшегося 
с середины декабря 2018 по февраль 2019 над северо-восточной меридиональной сети 
оптических показал, что начало ВСП (16 декабря 2018 г.) сопровождается ростом 
температуры стратопаузы, снижением ее высоты и происходит на трех станциях 
одновременно. Полярный вихрь сместился к Сибири, и меридиональная сеть оказалась 
внутри него. В это время по наземным измерениям в Тикси и Маймаге температура 
верхней мезосферы на высоте излучения ОН снизилась примерно 15-20 К. В начале 
января происходит расщепление полярного вихря и охлаждение стратосферы. К 10 января 
атмосфера с 20 до 90 км становится почти изотермической. Начиная с этого дня над Тикси 
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формируется очень высоко поднятая (до 80 - 90 км) стратопауза (ПС). Подобная 
приподнятая стратопауза образуется и над Маймагой, но на меньшей высоте (70 - 75 км). 
Высота стратопаузы над обеими станциями до конца февраля спускается до значений 
начала ноября 2018 г. (50 - 55 км). В Нерюнгри, в отличие от полярной и субполярной 
станций, не наблюдается образования поднятой стратопаузы. С начала ВСП в середине 
декабря и до образования изотермы колебания ТОН на всей сети синхронны. С 
формированием поднятой до 80 км стратопаузы, согласно измерениям SABER над Тикси, 
начинается резкое снижение высоты излучения ОН и рост температуры внутри слоя. 
Минимум высоты (78 км) и максимум ТОН до 250 К регистрируется 18 января 2019 г. 
Такое же изменение характеристик слоя ОН, но меньшей амплитуды наблюдается и 
Маймаге. После расщепления полярного вихря в Нерюнгри не просматривается столь 
масштабных изменений в состоянии слоя ОН.    

 
Major SSW in the winter of 2018-2019 at the meridional network of optical stations in 

Yakutia 
 

G. A. Gavrilyeva (gagavrilyeva@ikfia.ysn.ru), V. I. Sivtseva, P. P. Ammosov, I. I. Koltovskoi, N. N. 
Iumshanov 

Yu. G. Shafer Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy of SB RAS, Yakutsk, Russia 

 
Observations of changes in atmospheric temperature by ground-based instruments and 

comparison with satellite measurements were made at a meridional network of optical stations 
during the sudden stratospheric warming (SSW) winter of 2018-2019. The north-eastern 
meridional network consists of polar (Tiksi 71.5°N, 129°E), subpolar (Maimaga 63°N, 129.5°E) 
and mid-latitude (Neryungri 56.39°N, 124.43°E) stations. Nighttime atmospheric emission 
spectra are taken with mutually calibrated spectrographs. The rotational temperature (TOH) is 
used as an indicator of the state of the neutral atmosphere at the altitude of OH (3-1) hydroxyl 
emission (~ 87 km). We also considered measurements of the temperature in the OH layer and 
its height by limb scanning with a SABER / TIMED radiometer. The SSW development in the 
underlying atmosphere was analyzed using the data of remote sensing of the atmospheric 
temperature by the MLS / AURA instrument. To increase the amount of data, we used satellite 
measurements obtained by vertical scanning in the region of 15 degrees north latitude x 20 
degrees east longitude centered in the spectrograph angle of view. Analysis of the development 
of the major VSP observed from mid-December 2018 to February 2019 over the northeastern 
meridional optical network showed that the beginning of the VSP (December 16, 2018) is 
accompanied by an increase in stratopause temperature, a decrease in its height and occurs at 
three stations simultaneously. The polar vortex shifted toward Siberia and the meridional 
network was inside it. At this time, according to ground-based measurements in Tiksi and 
Maimaga, the temperature of the upper mesosphere at the height of the OH radiation 
decreased by about 15-20 K. In early January, the polar vortex splits and the stratosphere cools. 
By January 10, the atmosphere from 20 to 90 km becomes almost isothermal Starting from this 
day, a very high elevated (up to 80-90 km) stratopause (ES) is formed over Tiksi. An ES is formed 
above Maimaga as well, but at a lower altitude (70 - 75 km). The height of the stratopause 
above both stations until the end of February descends to the values of early November 2018 
(50 - 55 km). In Neryungri, in contrast to the polar and subpolar stations, there is no formation 
of an elevated stratopause. From the beginning of the SSW in mid-December until the 
formation of the isotherm, the oscillations of TOH on the entire network are synchronous. With 
the formation of an elevated to 80 km stratopause, according to SABER measurements over 
Tiksi, a sharp decrease in the OH layer height and an increase in the temperature inside the 
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layer begins. The layer height minimum (78 km) and maximum TOH to 250 K are recorded on 
January 18, 2019. The same change in the characteristics of the OH layer, but of smaller 
amplitude, is also observed in Maimaga. In Neryungri, we do not see such large-scale changes 
in the state of the OH layer after the polar vortex splitting 

 
 
 

Динамический отклик стратосферы на разные типы положительной фазы ЭНЮК 
 

Ермакова Т.С.1,2, Погорельцев А.И.1,2 
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В ходе исследования  была сделана попытка выявить характерные особенности в 

поведении волн в условиях каждого типа Эль-Ниньо по данным реанализов JRA-55 
(Japanese 55-year Reanalysis) и MERRA-2 (Modern-Era Retrospective analysis for Research and 
Applications, Version 2). Проводилось сравнение поведения планетарных волн на широтах: 
2.5°,  27.5° и 62.5°с.ш. и остаточной меридиональной циркуляции на высотах стратосферы 
в зимний период времени в различных условиях, вызванных тремя типами (Модоки I, II и 
каноническим) положительной фазы Эль-Ниньо южного колебания (ЭНЮК). Взяв за 
основу разработанный индекс для определения типа Эль-Ниньо и данные MEI 
(Multivariate ENSO Index) были отобраны по пять зим для каждого типа Эль-Ниньо и 
проанализированы характеристики планетарных, бегущих (распространяющихся на 
восток и запад) и стоячих волн. Во внетропической стратосфере наблюдается 
ограниченное проявление только канонического типа Эль-Ниньо. На широтах более 
низких, выделить отдельный тип крайне сложно, как правило, несколько зим в условиях 
разных типов Эль-Ниньо демонстрируют схожее поведение планетарной волны с 
волновым числом 1. Рассматривая поведение ПВ2 в холодный период в Северном 
полушарии, обращает на себя внимание волновая активность в марте. Амплитуды более 
500 метров обычны в марте во время фазы Модоки I. Противоположная ситуация 
наблюдается в фазе Модоки II - уже во второй половине февраля волновая активность 
отсутствует. Канонические зимы демонстрируют слабую волновую активность в первой 
декаде марта или ее отсутствие вообще. 

Работа выполнена в рамках государственного задания министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации (проект  FSZU-2020-0009). 

 
Dynamic response of the stratosphere to different types of positive ENSO phase 
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In the present study it has been made an attempt to identify the characteristic features 

in the behavior of waves under conditions of each type of El Niño using the reanalysis data - 
JRA-55 (Japanese 55-year Reanalysis) and MERRA-2 (Modern-Era Retrospective analysis for 
Research and Applications, Version 2). A comparison of the planetary waves’ behavior at 
latitudes: 2.5°, 27.5°, and 62.5° and residual meridional circulation of NH at stratospheric 
heights during winter season in different conditions caused by three types (Modoca I, II and 
canonical) of the positive El Niño Southern Oscillation (ENSO) phase has been done. Five 
winters have been selected for each type of El Niño based on the developed index for 
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determining the type of El Niño and the characteristics of planetary, traveling (propagating to 
the east and west) and standing waves have been analyzed. In the extratropical stratosphere, 
there is a limited manifestation of only the canonical type of El Niño. At lower latitudes, it is 
extremely difficult to distinguish a separate type of phenomenon; several winters in conditions 
of different types of El Niño demonstrate a similar behavior of a planetary wave with a 
wavenumber 1. Considering the PW2 in the cold period in the Northern Hemisphere, the wave 
activity in March shows interesting results. Amplitudes of more than 500 meters are common in 
March during the Modoki I type. The opposite situation is observed in the Modoki II - there is 
no wave activity in the second half of February. Canonical winters show weak wave activity in 
the first ten days of March or its absence at all. 

The work was carried out within the framework of the state assignment of the Ministry of Science and 
Higher Education of the Russian Federation (project FSZU-2020-0009). 
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Институт Солнечно-Земной Физики РАН, Иркутск, Россия 

3
Physikalisch-Meteorologisches Observatorium, World Radiation Center, Davos, Switzerland 

 
Текст тезисов на секцию 7 (объемом не более 500 слов): 
В данной статье представлены результаты исследования вариативности 

электронной концентрации в ионосфере в январе 2009 года. Нами были рассмотрены 
вариации электронной концентрации в ионосфере над отдельными станциями и 
глобального электронного содержания по данным наблюдений и по результатам 
модельных расчетов. Сравнение ионосферной вариабельности, полученной по 
результатам расчетов моделей верхней атмосферы (ГСМ ТИП) и всей атмосферы (EAGLE), 
показало, что атмосферно-ионосферное взаимодействие может играть одну из ключевых 
ролей в изменчивости ионосферы на средних широтах. В работе также обсуждается 
вопрос о воспроизведении моделью EAGLE эффектов стратосферного потепления 2009 
года. Кроме того, рассмотрен вопрос о влиянии атмосферно-ионосферного 
взаимодействия при выявлении ионосферных возмущений, связанных с солнечным 
протонным событием и усилением высыпаний магнитосферных протонов в январе 2005 
года. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №21-17-00208. 
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This article presents the results of a study of the ionospheric electron density variability 
in January 2009. We have considered variations in the ionospheric electron density above 
separate stations and in the global electron content from observational data and from the 
model calculation results. Comparison of the ionospheric variability obtained from the 
calculation results of the upper atmosphere model (GSM TIP) and the entire atmosphere model 
(EAGLE) showed that the atmosphere-ionosphere coupling can play one of the key roles in the 
ionospheric variability at mid-latitudes. The paper also discusses the question of how the EAGLE 
model reproduces the effects of the 2009 stratospheric warming. In addition, we would 
consider the issue of the atmosphere-ionosphere coupling impact in identifying ionospheric 
disturbances associated with a solar proton event and an increase in magnetospheric proton 
precipitation in January 2005. 

This work was supported by the grant of the Russian Science Fund No. 21-17-00208. 
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Ветровые наблюдения верхней мезосферы – нижней термосферы на метеорном 

радаре Skiymet Казанского Федерального Университета запущены в 2015 году. Радар 
представляет собой фазовый интерферометр с 45метровыми перпендикулярными 
базами. Передатчик работает на частоте 29.75МГц с импульсной мощностью 15кВт, 
длительностью импульса 24мкс и частотой повторения импульсов 1594Гц. В 2017 году 
модернизировано программное обеспечение по обнаружению и регистрации метеорных 
отражений, а также построению высотных профилей скоростей ветра в интервале высот 
80-100 км. Это позволило увеличить статистическую обеспеченность и точность оценки 
ветровых параметров. 

В 2020 году проведена модернизация аппаратной части метеорного радара КФУ. 
Вместо 5 приемных каналов фазового интерферометра изготовлены и установлены 11 
приемных каналов. Приемные антенны (скрещенные 2х элементные антенны типа Яги-
Удо) расположены в виде креста с длинами перпендикулярных баз 130 и 140 метров 
(увеличение в 3 раза). Это позволило существенно увеличить как численность 
регистраций, так и точность оценки высот сгорания метеоров и доплеровских сдвигов 
частот. В свою очередь, это позволило получить более надежные высотные профили 
скоростей ветра, а также расширить интервал исследований с 20км до 35 км: 75-110 км. В 
работе представлены высотные и сезонные вариации преобладающего и приливного 
ветра в интервале высот 75-110 км за 2020-2021 гг по результатам наблюдений на 
модернизированном метеорном радаре.  

Данная работа поддержана грантом РФФИ N 18-505-12048.  

 
Wind observations of the upper mesosphere - lower thermosphere in 2020-2021 on the 

upgraded meteor radar in Kazan (56N, 49E). 
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Wind observations of the upper mesosphere - lower thermosphere on the Skiymet 

meteor radar of the Kazan Federal University were launched in 2015. The radar is a phase 
interferometer with 45m perpendicular bases. The transmitter operates at a frequency of 29.75 
MHz with a pulse power of 15 kW, a pulse duration of 24 μs and a pulse repetition rate of 1594 
Hz. In 2017, the software for the detection and registration of meteor reflections, as well as the 
calculation of altitude profiles of wind speeds in the altitude range of 80-100 km, was 
modernized. This made it possible to increase the statistical availability and accuracy of the 
estimation of wind parameters. 

In 2020, the hardware part of the KFU meteor radar was modernized. Instead of 5 
receiving channels of the phase interferometer, 11 receiving channels were manufactured and 
installed. Receiving antennas (crossed 2-element antennas of the Yagi-Udo type) are located in 
the form of a cross with the lengths of perpendicular bases 130 and 140 meters (3 times 
magnification). This made it possible to significantly increase both the number of registrations 
and the accuracy of estimating the heights of meteor combustion and Doppler frequency shifts. 
In turn, this made it possible to obtain more reliable altitude profiles of wind speeds, as well as 
to expand the research interval from 20 km to 35 km: 75-110 km. The paper presents the 
altitudinal and seasonal variations of the prevailing and tidal wind in the altitude range of 75-
110 km for 2020-2021 based on the results of observations on the modernized meteor radar.  

This work was supported by the RFBR grant N 18-505-12048. 
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Используя зимние (с ноября по март) ежечасные данные геопотенциала реанализа 

ERA5 в тропосфере, стратосфера и мезосфера (до 0,01 гПа) за 2008/2009-2010/2011 годы 
проводится анализ спектров Хаяши волновых возмущений с зональными волновыми 
числами 1-10 и с периодами от 8 часов до 151 дня. По этим данным выполнена оценка 
вкладов волн распространяющихся на восток (E), распространяющихся на запад (W) и 
стационарных (S) волн. Почасовые данные позволили выделить суточные (W1, E1, S1), 
полусуточные (W2, E2, S2) и третьсуточные (W3, E3, S3) приливы. Масштабы приливов (а 
также планетарных волн) в мезосфере испытывают значительную межгодовую 
изменчивость, достигая, как правило, самых высоких значений на 0,01 гПа. В то же время, 
во внетропических широтах, суточный прилив W1 превышает S1 более чем в 3-5 раз и 
более чем в 10 раз E1. Суточный прилив имеет зональное волновое число 1, полусуточный 
волновое число 2 и третьсуточный волновое число 3. Анализ показал, что в мезосфере 
внетропических широт, прилив W1 имеет большую энергию, сравнимую с энергией 
планетарных волн и даже превышает ее. Так, в сезон 2008/2009 на 0,01 hPa и 65 с.ш. 
энергия суточного прилива W1 достигла 5e+04 м2. Это значение более чем в 3 раза 
превышало энергию планетарных волн S (максимум за 6 дней) и в 5 раз было больше 
энергии волновых возмущений с временными масштабами планетных волн W и E (за 
периоды 5-15 дней). В зимний сезон 2010/2011 (в этом сезоне не было внезапного 
стратосферного потепления) энергия W1 была слабее волновых возмущений с 
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временным масштабом планетарных волн. Следует отметить, что энергия приливов 
концентрируется в узком частотном интервале, а энергия планетарных волн 
распределяется по широкому спектру. Таким образом, суммарная энергия волновых 
возмущений с временными масштабами планетарных волн во внетропических широтах 
имеет более высокие значения, чем приливы. При переходе от высоких широт к экватору 
на уровне 0,01 гПа интенсивность приливов увеличивается. Суточный прилив W1 
увеличивается до 6,5e+04 м2 на широте 50 с.ш., а затем постепенно уменьшается до 
величины 5e+04 м2 на экваторе. Полусуточный прилив W2 на 0,01 гПа увеличивается от 
полюса к экватору: с 20 м2 на широте 85 с.ш. до почти 5e+05 м2 на 0 с.ш. (сезон 
2010/2011). Третьсуточный прилив W3 имеет два максимума и два минимума в 
диапазоне 85-0 N. Первоначально W3 растет с 10-20 м2 на широте 85 с.ш. до 6-8e+04 м2 (в 
разные годы) на 35-40 с.ш., затем уменьшается до 2-3e+04 м2 на 20-25 с.ш., а затем снова 
растет до 2e+05 м2 на экваторе. Такое поведение W3 отчасти можно объяснить 
нелинейным взаимодействием суточного и полусуточного приливов. При уменьшении 
высоты величина приливов уменьшается, и в тропосфере - нижней стратосфере их 
значение становится незначительным. Исключением является полусуточный прилив W2, 
который в экваториальной нижней и средней тропосфере сохраняет почти постоянное по 
высоте значение 2500 м2 (при отсутствии другой волновой активности) с некоторым 
минимумом (2000 м2) в верхней тропосфере и нижней стратосфере. Можно также 
отметить, что интенсивность приливов не всегда достигает максимального развития на 
уровне 0,01 гПа. Так, на широте 30 с.ш. в слое 0,08-0,03 гПа значение W2 на 10-20% 
больше, чем на 0,01 гПа. Исследование было поддержано Российским фондом 
фундаментальных исследований (грант № 20-55-00014). 

 
Hayashi spectra of the Northern Hemisphere atmospheric variability in the ERA5 hourly data 

 
V.V. Guryanov (vv@kpfu.ru), Y.P. Perevedentsev  

Kazan Federal University, Kazan, Russia 

 
By using the winter (from November to March) ERA5 hourly reanalysis geopotential data 

in the troposphere, stratosphere and mesosphere (up to the 0.01 hPa) for 2008/2009-
2010/2011, an analysis of the Hayashi spectra for wave disturbances with zonal wave numbers 
1-10 and with periods from 8 hours to 151 days is performed. In this, contributions of the 
eastward traveling (E), westward traveling (W), propagating (P), stationary (S) and total (T) 
waves are estimated. Hourly data allowed allocating diurnal (W1, E1, S1), semi-diurnal (W2, E2, 
S2) and terdiurnal (W3, E3, S3) tides. The magnitude of tides (as well as planetary waves) in the 
mesosphere experiences significant interannual variability, reaching, as a rule, the highest 
values at 0.01 hPa. At the same time, in the extratropical latitudes, the diurnal tide W1 is more 
than S1 3-5 times and more than E1 10 times. The diurnal tide has a zonal wave number 1, a 
semidiurnal tide wave number 2 and a terdiurnal tide wave number 3. The analysis showed that 
in the mesosphere of extratropical latitudes, the diurnal tide W1 has a large energy comparable 
to the energy of planetary waves and even exceeds it. Thus, in 2008/2009 at 0.01 hPa and 65N 
the energy of the diurnal tide W1 reached 5e+04 m2. It’s value was more than 3 times the 
energy of planetary waves S (with a maximum for a period of 6 days) and 5 times more wave 
perturbation energy with the temporal scales of planetary waves W and E (periods of 5-15 
days). During the winter season 2010/2011 (there was no sudden stratospheric warming in this 
season), W1 energy was weaker than wave disturbances with temporary scale of planetary 
waves. It should be noted that the energy of the tides is concentrated in a narrow frequency 
interval, and the energy of planetary waves is distributed across a wide spectrum. Therefore, 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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the integration of wave perturbations with the temporal scales of planetary waves in the 
extratropical latitudes has a total of greater energy than tides. When moving from high 
latitudes to the equator at 0.01 hPa, the intensity of the tides is increases. The diurnal tide W1 
rises to 6.5e+04 m2 at latitude 50N, and then gradually drops to a magnitude of 5e+04 m2 at 
the equator. The semi-diurnal tide W2 at 0.01 hPa increases from pole to equator: from 20 m2 
at latitude 85N to almost 5e+05 m2 at 0 N (season 2010/2011). The terdiurnal tide W3 has two 
highs and two lows in the 85-0 N range. Initially, the W3 grows from 10-20 m2 at latitude 85N 
to 6-8e+04 m2 (in different years) at 35-40 N, then decreases to 2-3e+04 m2 at 20-25 N, and 
then grows again to 2e+05 m2 at the equator. This behavior of W3 can be explained in part by 
the non-linear interaction of diurnal and semi-diurnal tides. With a decrease in height, the 
magnitude of tides decreases and in the troposphere-lower stratosphere their value becomes 
insignificant. The exception is the semi-diurnal tide W2, for which in the equatorial lower and 
middle troposphere there is almost constant in height and equals 2500 m2 (in the absence of 
other wave activity) with some minimum (2000 m2) at the upper troposphere and the lower 
stratosphere. It can also be noted that the intensity of the tides does not always reach the 
maximum development on the level 0.01 hPa. Thus, at latitude of 30 N in layer 0.08-0.03 hPa 
the value W2 is 10-20% greater than at 0.01 hPa.  

The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grant 20-55-00014). 

 
 
 

Исследование внутрисезонной изменчивости мигрирующих и немигрирующих 
приливов 
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2
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Представлена методика, позволяющая получить данные для расчета нелинейных 

взаимодействий планетарных волн и/или атмосферных приливов с различными 
зональными волновыми числами и периодами. Такой подход основывается на 
использовании непрерывного вейвлет преобразования. Показано, что с использованием 
коэффициентов комплексного вейвлет преобразования Морле можно достоверно 
восстановить временные ряды амплитуд и фаз отдельных приливных компонент с учетом 
их временной изменчивости. 

 
An investigation of the intraseasonal variability of migrating and non-migrating tides 

 
K.A. Didenko1,2(didenko.xeniya@yandex.ru), A.I. Pogoreltsev 1,2 

1
 Saint Petersburg University, Saint Petersburg, Russia 

2
 Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg, Russia  

 
The method to obtain data for calculating nonlinear interactions between stationary 

planetary waves and / or atmospheric tides with different zonal wave numbers and periods is 
presented. Such an approach is based on the use of complex wavelet transform. It is shown 
that using the coefficients of the complex Morlet wavelet transform, it is possible to reliably 
reconstruct the time series of amplitudes and phases of individual tidal components, taking into 
account their temporal variability. 

 

 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Оценки изменений структуры остаточной меридиональной циркуляции и потоков 

массы в средней атмосфере во время внезапного стратосферного потепления. 
 

Коваль А.В.1(a.v.koval@spbu.ru), Гаврилов Н.М.1, Погорельцев А.И.1,2, Ермакова Т.С.1,2, 
Ефимов М.М.1 

1
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

2
Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург, Россия 

 
Для эффективного анализа воздействия волн на средний поток, а также для 

обеспечения возможности диагностики процессов переноса консервативных 
атмосферных примесей, в данном исследовании используется подход в рамках 
преобразованного Эйлерова среднего, основанный на изучении средней остаточной 
меридиональной циркуляции (ОМЦ). Широко известно, что крупномасштабные волновые 
возмущения, такие как планетарные волны (ПВ) в средней атмосфере и области МНТ 
являются основной движущей силой ОМЦ. Мы сконцентрировались на изучении ПВ и 
связанных с ними изменений ОМЦ во время зимних месяцев в северном полушарии, на 
разных стадиях внезапного стратосферного потепления (ВСП). Проведены ансамблевые 
расчеты глобальной циркуляции атмосферы от поверхности до высот 130 км с 
использованием трехмерной нелинейной численной механистической модели средней и 
верхней атмосферы (МСВА). Рассмотренный ансамбль расчетов позволил получить 
средние, климатические, распределения атмосферных параметров, и получить набор 
смоделированных событий ВСП, статистически близких к климатологии ВСП, полученной 
при изучении данных многолетнего реанализа метеорологической информации. 
Численное моделирование показало существенное изменение меридиональной и 
вертикальной компонент ОМЦ в высокоширотной стратосфере. Связанные с этим 
изменения скорости адиабатического нагрева в этом слое способствуют 
дополнительному нагреву стратосферы и охлаждению мезосферы во время потепления. 
Рассчитаны средние остаточный и вихревой потоки массы на разных стадиях ВСП. 
Показано, что планетарные волны создают в северной стратосфере ячейки вихревой 
циркуляции, которые могут существенно увеличивать перенос тепла и адиабатический 
нагрев полярной области во время ВСП.  

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда в рамках гранта 20-77-10006. 

 
Estimates of changes in the structure of the residual mean meridional circulation and mass 

fluxes in the middle atmosphere during sudden stratospheric warming. 
 

A.V. Koval1 (a.v.koval@spbu.ru), N.M. Gavrilov1; A.I. Pogoreltsev1,2; T.S. Ermakova1,2, M.M. 
Efimov1 

1
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia 

2
Russian State Hydrometeorological University, Saint-Petersburg, Russia 

 
To effectively analyze the impact of waves on the mean flow, as well as to provide the 

possibility of diagnosing the processes of transport of conservative atmospheric species, this 
study uses transformed Eulerian mean approach, based on the study of the mean residual 
meridional circulation (RMC). It is widely known that large-scale wave disturbances such as 
planetary waves (PWs) in the middle atmosphere and the MLT region are the main driving force 
of the RMC. We have concentrated on studying PWs and associated RMC changes during the 
winter months in the Northern Hemisphere, at different stages of sudden stratospheric 
warming (SSW) event. Ensemble simulations of the global atmospheric circulation from the 
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Earth surface to heights of 130 km are carried out using a three-dimensional nonlinear 
numerical mechanistic model of the middle and upper atmosphere (MUAM). The considered 
ensemble of simulations made it possible to obtain the average, climatologic, distributions of 
atmospheric parameters, and to obtain a set of simulated SSW events that are statistically 
similar to the SSW climatology obtained by studying the data of long-term reanalysis of 
meteorological information. Numerical modeling has shown a significant change in the 
meridional and vertical components of the RMC in the high-latitude stratosphere. The 
associated changes in the rate of adiabatic heating in this layer contribute to additional heating 
of the stratosphere and cooling of the mesosphere during the SSW. The mean residual and 
eddy mass fluxes are calculated at different stages of the SSW. It is shown that planetary waves 
create eddy circulation cells in the northern stratosphere, which can significantly increase the 
heat transfer and adiabatic heating of the polar region during the SSW.  

The study has been performed with the support from the Russian Science Foundation under the grant 20-
77-10006.  

 
 

 
Связь атмосферных волн, генерируемых тропосферными источниками тепла, с 

колебаниями давления на поверхности Земли 
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радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук, Калининрад, Россия 
2
Балтийский Федеральный университет И. Канта, Калининград, Россия 

 
Генерация волн при протекании метрологических процессов приводит к 

изменению приземного давления. Изучение связи между этими процессами и 
вариациями приземного давления важно, так как эту существующую экспериментальную 
информацию о колебаниях давления на поверхности Земли можно использовать для 
анализа волн от метеорологических источников в численных расчетах, не задавая при 
этом сами источники. В работе теоретически изучается генерация и распространение волн 
от модельных тропосферных тепловых метеорологических источников. Предполагается, 
что источником волн являются процессы нагрева/охлаждение газа при фазовых 
переходах воды на тропосферных высотах. В аналитической части исследования 
выведены уравнения, описывающие генерацию и распространение акустических и 
внутренних гравитационных волн по отдельности.  

Анализ показал, что генерация внутренних гравитационных волн тепловым 
источником всегда сопровождается генерацией акустических волн, и наоборот. У 
гравитационных волн колебания температуры и плотности согласованы, что определено 
поляризационными соотношениями. Тепловой источник локально изменяет лишь 
температуру. Чтобы возникла гравитационная волна, необходимо обеспечить 
согласованное колебание плотности. Если тепловой источник работает на частотах 
акустических волн, то такой источник, кроме акустических волн также генерирует 
внутренние гравитационные волны.  

Для исследования волн в неизотермической атмосфере применена численная 
модель высокого разрешения AtmoSym. Модельный тропосферный источник тепла, 
имитирующий нагрев/охлаждение атмосферного газа при фазовых переходах воды в 
атмосфере, записывается в виде гауссовой функции. При численном моделировании 
решены две близкие задачи: распространение волн от локального теплового источника и 
распространение волн от граничного источника, который задан через колебания 



107 
 

давления на поверхности Земли, полученные из решения первой задачи. Сравнение 
решения двух этих задач для инфразвуковых волн и внутренних гравитационных волн 
показало, что если тропосферный источник работает на частотах инфразвуковых волн, то 
решения задач совпадают с достаточной точностью для многих практических 
приложений. Если источник работает на частотах внутренних гравитационных волн, то 
амплитуда волн от поверхностного источника обычно превышает амплитуду волн от 
тропосферного источника. Модификация граничного источника, учитывающая 
интерференцию волн и вклад внутренних гравитационных волн и дополнительно 
генерируемых акустических волн, позволила добиться минимального расхождения в 
амплитудах. Форма волн в решениях обоих задач схожа. 

Полученной в численных расчетах точности достаточно для оценки переноса 
энергии и импульса волн в верхнюю атмосферу и для параметризации влияния акустико-
гравитационных волн в моделях общей циркуляции атмосферы. Развитый подход 
позволяет привлечь для выполнения расчетов волн от метеорологических источников 
экспериментальные данные о вариациях давления на поверхности Земли. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантом Российского научного фонда №21-17-00208 
(Курдяева Ю.А.: теоретический анализ и численные расчеты) и грантом РФФИ и Калининградской области 
№ 19-45-390005 (Борчевкина О.П.: численные расчеты). 

 
Relationships between the atmospheric waves generated by tropospheric heat sources and 

pressure fluctuations on the Earth's surface 
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The generation of waves during the course of metrological processes leads to a change 

in the surface pressure. Studying the relationship between these processes and surface 
pressure variations is important, since this existing experimental information on pressure 
fluctuations on the Earth's surface can be used to analyze waves from meteorological sources in 
numerical calculations without specifying the sources themselves. The work theoretically 
studies the generation and propagation of waves from model tropospheric heat meteorological 
sources. It is assumed that the source of the waves are the processes of heating / cooling of the 
gas during water phase transitions at tropospheric heights.  

An analytical study of the problem showed that the generation of internal gravity waves 
by a heat source is always accompanied by the generation of acoustic waves, , and conversely. 
This happens because gravity waves have temperature and density fluctuations coordinated, 
which is determined by polarization relations. The heat source changes only the temperature 
locally. For a gravity wave to arise, it is necessary to provide a consistent density fluctuation. If a 
heat source operates at the frequencies of acoustic waves, then such a source, in addition to 
acoustic waves, also generates internal gravity waves. 

To study waves in a non-isothermal atmosphere, a high-resolution numerical model 
“AtmoSym” was used. A model tropospheric heat source simulating heating/cooling of 
atmospheric gas during phase transitions of water in the atmosphere is written as a Gaussian 
function. In numerical modeling, two closely related problems were solved: wave propagation 
from a local heat source and wave propagation from a boundary source, which is specified 
through pressure fluctuations on the Earth's surface, obtained from the solution of the first 
problem. Comparison of the solution of these two problems for infrasonic waves and internal 
gravity waves showed: if a tropospheric source operates at the frequencies of infrasonic waves, 
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then the solutions to the problems coincide with sufficient accuracy for many practical 
applications. If the source operates at the frequencies of internal gravity waves, then the 
amplitude of the waves from the surface source usually exceeds the amplitude of the waves 
from the tropospheric source. Modification of the boundary source, taking into account the 
interference of waves and the contribution of internal gravity waves and side acoustic waves, 
made it possible to achieve a minimum discrepancy in amplitudes. The waveforms in the 
solutions to both problems are similar in any case. 

The obtained numerical accuracy is sufficient to estimate the transfer of energy and 
momentum of waves into the upper atmosphere and to parameterize the influence of acoustic-
gravity waves in models of the general circulation of the atmosphere. The developed approach 
makes it possible to use experimental data on pressure variations on the Earth's surface to 
perform calculations of waves from meteorological sources. 

This investigation was performed with the financial support of the Russian Science Foundation Grant No. 
21-17-00208 (Kurdyaeva Yu.A.: theoretical analysis and numerical calculations) and RFBR and Kaliningrad region 
according to the research project № 19-45-390005 (Borchevkina O.P.: numerical calculations). 
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Межгодовые изменения среднесезонных характеристик мезосферных или 

серебристых облаков, - самых высоких в атмосфере Земли, которые появляются летом на 
высотах 80-85 км в полярных и средних широтах соответствующего полушария, могут 
свидетельствовать о физическо-химических механизмах, участвующих в формировании 
климата нашей планеты и его межгодовой изменчивости, и вследствие этого обращают на 
себя особое внимание многих научных исследовательских групп. 

Прошло больше полувека, как российский исследователь О.Б. Васильев [1] 
построил спектры вариаций годовых чисел появлений серебристых облаков и обнаружил 
в них квазидесятилетнюю периодичность, которую связал с хорошо известным циклом 
солнечной активности того же периода. Кроме солнечного влияния, еще в конце XIX века 
предполагалось, что на появления серебристых облаков могут влиять неравномерный 
приток метеорного вещества в атмосферу Земли и аэрозольные частицы вулканических 
извержений. В частности, само неожиданное появление серебристых облаков в 1885 г. 
как нового атмосферного явления специалисты связывали с мощным извержением 
вулкана Кракатау в 1883 г. До последнего времени эти три фактора не анализировались 
совместно в рамках одного статистического подхода. Что касается притока метеорного 
вещества, то до сих пор нет временных рядов, которые надежно оцифровывали бы его 
межгодовые вариации. Вместе с тем, временные ряды, которые представляли бы 
глобальную вулканическую активность на межгодовом масштабе, найти удалось. Со 
статистической точки зрения самым подходящим из возможных вулканических индексов 
оказалась суммарная масса сернистого газа (SO2), выброшенного за год в атмосферу. Хотя 
сам по себе сернистый газ по современным представлениям никак не участвует в 
образовании серебристых облаков (а участвует водяной пар, выброшенный на большие 
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высоты), он позволяет получить надежно измеряемую меру глобальной вулканической 
активности.  

Одним из важных свойств исследуемых вулканических временных рядов оказалась 
их изменчивость с периодом около 10 лет. Корреляция между солнечной и вулканической 
активностью была известна и раньше, и даже предлагались физические механизмы, 
осуществляющие солнечное влияние воздействие на вулканы [2]. Теперь стало ясно, что 
для дальнейшего изучения процессов внешних воздействий на появления серебристых 
облаков необходимо отделять друг от друга солнечное воздействие, не связанное с 
вулканами, и вулканическое воздействие (которое, в свою очередь, может быть отчасти 
подверженным солнечному воздействию). Такая задача решалась при помощи 
множественного регрессионного анализа. 

 В результате получена коррекция расчета чистого солнечного влияния на 
серебристые облака за счет исключения вулканической активности. Одновременно в 
рамках той же статистической модели сделана коррекция коэффициента многолетнего 
временного тренда и впервые даны количественные оценки самой вулканической 
активности на серебристые облака. Значимая отрицательная связь активности 
серебристых облаков с вулканической активностью выявляется с запаздыванием 2-3 года 
и положительная связь с запаздыванием около 7 лет. Значимое влияние солнечной 
активности на появление серебристых облаков на межгодовом масштабе времени 
исчезает при одновременном учете вулканической активности. Обсуждаются физические 
механизмы, приводящие к таким результатам исследования. Статистические результаты, 
описывающие количественно влияние вулканической активности на серебристые облака, 
получены впервые в мире [3].  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 19-05-00358а). 
1. Васильев О.Б. Астрофизические исследования серебристых облаков М.: [б. и.], 1967. 85 с. 
2. Stothers R. B. Volcanic eruptions and solar activity // J. Geophys. Res. 1989. V. 94. P. 17371-17381.  

DOI:10.1029/JB094iB12p17371. 
3. Dalin P., Pertsev N., Perminov V., Romejko V. The first quantitative estimation of the influence of volcanic 

activity on noctilucent clouds // ESSOAR. 2020. https://www.essoar.org/pdfjs/10.1002/essoar.10505490.1 
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Interannual variations in average seasonal characteristics of mesospheric or noctilucent 

clouds, the highest clouds in the Earth's atmosphere, which appear in the summer mesopause 
at altitudes of 80-85 km at polar and middle latitudes of the corresponding hemisphere, may 
indicate physical and chemical mechanisms involved in the regulation of the climate of our 
planet and its interannual variability, and as a result, attract special attention of many scientific 
groups. 

More than half a century has passed since the Russian researcher O. B. Vasil’ev [1] 
constructed the spectra of variations in the annual numbers of the noctilucent cloud 
appearance and found that they had a quasi-decadal periodicity, which Vasil’ev associated with 
the well-known cycle of solar activity of the same period. In addition to the solar influence, at 
the end of the XIX century, it was assumed that the appearance of noctilucent clouds could be 
influenced by the changing influx of meteor matter into the Earth's atmosphere and aerosol 
particles of volcanic eruptions. In particular, the unexpected appearance of noctilucent clouds 
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in 1885 as a new atmospheric phenomenon, was associated with the powerful eruption of 
Krakatoa volcano in 1883. Until recently, these three factors have not been analyzed together 
using a single statistical approach. As for the influx of meteor matter, there are still no time 
series that reliably estimate its interannual variations. However, it was possible to find time 
series that represent global volcanic activity on an interannual scale. Among available volcanic 
indices, the total annual mass of sulfur dioxide (SO2) released into the atmosphere has been 
found to be the most relevant parameter (from a statistical point of view) as a proxy for 
volcanic activity. Although sulfur dioxide itself, according to modern concepts, does not 
participate in the formation of noctilucent clouds (water vapor does, being ejected to high 
altitudes), it allows one to get a reliable measure of global volcanic activity.One of the 
important properties of the analyzed volcanic time series is their variability with a period of 
about 10 years. The correlation between solar and volcanic activity has been known before, and 
physical mechanisms have even been proposed for solar effects on volcanoes [2]. It has now 
become clear that in order to further study the processes influencing the appearance of 
noctilucent clouds, it is necessary to separate the solar impact, which is not associated with 
volcanoes, from the volcanic impact (which, in turn, may be partly affected by solar influence). 
This problem was solved using a multiple regression analysis.One of the found results is a 
correction of the estimated solar influence on noctilucent clouds due to the exclusion of 
volcanic activity. Within the same statistical model, a correction of the regression coefficient of 
the long-term time trend has been made and, for the first time, quantitative estimates of the 
influence of volcanic activity on noctilucent clouds have been obtained. Volcanic activity has a 
statistically significant negative effect on the activity of noctilucent clouds with a time delay of 
2-3 years as well as a positive effect with a delay of about 7 years. The influence of solar activity 
on the appearance of noctilucent clouds on the interannual time scale becomes negligible 
when volcanic activity is taken into account at the same time. Physical mechanisms addressing 
the obtained results are discussed. Statistical results describing the quantitative effects of 
volcanic activity on noctilucent clouds have been obtained for the first time in the world [3].  

The work was supported by the RFBR (project 19-05-00358a). 
1. Vasil’ev O.B. Astrophysical research of noctilucent clouds. Moscow, 1967. 85 p. (in Russian). 
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3. Dalin P., Pertsev N., Perminov V., Romejko V. The first quantitative estimation of the influence of volcanic 

activity on noctilucent clouds // ESSOAR. 2020. https://www.essoar.org/pdfjs/10.1002/essoar.10505490.1 

 
 
 

Вариации доплеровского сдвига частоты ионосферного сигнала  в периоды   спокойного 
и повышенного уровня геомагнитной  активности 
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На протяжении последних лет в Институте ионосферы выполняется непрерывный 

мониторинг состояния ионосферы с помощью аппаратно-программного комплекса 
доплеровских измерений. В работе  приведены результаты  исследования ионосферных 
возмущений во время 35 геомагнитных бурь класса G2 (7) и G1 (28), произошедших за 
период январь-август 2017 г. Регистрация доплеровского сдвига частоты (ДСЧ) 
ионосферных сигналов  проведена на слабонаклонной радиотрассе. В пункте Институт 
ионосферы (43,17594°СШ  76,95342°ВД) расположен высокостабильный радиопередатчик,  
на пункте Радиополигон Орбита (43,05831°СШ  76,97361°ВД)  расположен  приемник 
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доплеровского ионозонда. Для круглосуточных измерений ДСЧ использовали 
радиочастоту дневной ионосферы  5119 кГц, ночной – 2968 кГц.  

Установлено, что в дневное время радиоволна, излучаемая доплеровским 
радиопередатчиком, отражалась от ионосферы в среднем от высоты 208,1 км, ночью – от 
высоты 285,1 км. При анализе фоновых вариаций ДСЧ были исключены участки записей, 
соответствующие восходу и заходу Солнца. В дневное время в вариациях ДСЧ выявлены  
колебания в интервале частот 1/350c - 1/1800с,  в ночное время – 1/1100c - 1/1500с. 
Мощность спектра дневных вариаций ДСЧ была в 2,5 раза больше,  чем мощность спектра 
ночных вариаций, спектр имеет более широкую полосу частот, более изрезан – 
шумоподобен. Установлено, что эффекты магнитных бурь хорошо проявляются в 
вариациях ДСЧ   ночной ионосферы в виде  низкочастотных колебаний с периодом 2 часа 
и более, которые по результатам расчета спектров мощности почти в 10 раз превышают 
фоновые величины.  

Отклик ионосферы на геомагнитные бури наиболее ярко проявился во время 
захода Солнца, когда в вариациях ДСЧ наблюдалось более чем  5-ти кратное увеличение 
динамического спектра мощности. Динамический спектр мощности рассчитывали в  
интервале частот основных периодов фоновых вариаций ДСЧ (1800 - 300с). Опираясь на 
расчет среднесуточных значений ДСЧ и локального К-индекса (www.ionas.kz), был 
выполнен анализ отклика ионосферы на серию геомагнитных бурь за период с 1 января 
по 31 августа 2017г. Обнаружены квазисинхронные вариации ДСЧ и локального К-индекса 
с периодами 25-30 дней на протяжении 5-ти месяцев зима-весна, что  не наблюдалось в 
летние месяцы. Сравнительный анализ динамического спектра мощности среднесуточных 
значений локального К-индекса и ДСЧ выявил высокую степень корреляции (r =0,773) 
между изменениями К-индекса и вариациями ДСЧ. 

Особое внимание мы уделили предбуревым возрастаниям в вариациях ДСЧ. 
Расчеты показали, что максимумы среднесуточных значений  ДСЧ опережали максимумы 
среднесуточных значений локального К-индекса для геомагнитных бурь с уровнем от G1 
до G2 – на  1,73 суток (2 февраля), на  5,3 суток (2 марта), на  1,38 суток (27 марта) и  1,38 
суток (18 мая).  И только во время магнитной бури G2 (22-23 апреля) локальный К-индекс 
достиг максимума на 1,03 суток раньше максимума среднесуточного  ДСЧ. Как 
сообщается в работах [Buresova D., Laštovička J., 2007; Данилов А.Д., 2013; Данилов А.Д., 
Константинова А. В., 2019]  такие параметры ионосферы как foF2 и ПЭC могут реагировать 
на приближающуюся магнитную бурю и предбуревые возмущения в ионосфере 
возникают примерно в 25-30% обычных бурь и почти при всех выдающихся бурях.             

 Выводы. Изучены суточные (день-ночь), сезонные и восходно-заходные явления в 
вариациях ДСЧ ионосферного сигнала. Методом доплеровского зондирования ионосферы 
на наклонной радиотрассе были зарегистрированы отчетливые эффекты в  ионосфере на 
геомагнитные бури класса G1-G2, наиболее ярко выраженные во время захода Солнца. В 
вариациях ДСЧ выявлены предбуревые возмущения  в основном за 1-2 суток до начала 
магнитных бурь. 
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Over the past years, the Institute of Ionosphere has been continuously monitoring the 

ionosphere state by a hardware and software complex of the Doppler sounding measurements. 
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This paper presents the results of ionospheric disturbances study during 35 geomagnetic 
storms of G2 (7) and G1 (28) classes which occurred in January-August 2017. 
Registration of the Doppler frequency shift (DFS) of ionospheric signal was carried out on a wea
kly inclined radio path. A highly stable Doppler radio transmitter is located at the Institute of 
Ionosphere (43.17594°N 76.95342°E). Doppler shift receiver is located at the Radiopolygon 
Orbita station (43.05831°N 76.97361°E). Two radio frequency was used for a round-the-clock 
measurements of DFS: for daily ionosphere - 5119 kHz, for nighttime - 2968 kHz.  

It was found that the radio wave emitted by the Doppler transmitter reflected from the 
daily ionosphere at average height of 208.1 km, in the nighttime - at 285.1 km. When analyzing 
the background variations of DFS, sections of sunset and sunrise records were excluded. In the 
daytime variations of DFS it was revealed the presence of oscillations in a frequency range 
1/350s - 1/1800s, at night time – 1/1100s-1/1500s. The spectrum power of the daily DFS 
variations was 2.5 times greater than the spectrum power of night time variations, more cut - 
noise-like and has a wider frequency band. It was found that the effects of magnetic storms are 
clearly manifested in the variations of night time DFS as a low-frequency oscillations  of  2-
hours period or more, which were about 10-times higher than the spectra power of  
background variations. 

The most pronounced ionospheric response was to a geomagnetic storm on the sunset, 
when the dynamic spectrum power of DFS variations  increasing more than 5-times. The 
dynamic spectrum power has been calculated in a frequency range of main background DFS 
variations (from 1800 to 300 s). An analysis of the ionospheric response for a series of 
geomagnetic storms (from January 1 to August 31, 2017) based on calculation of the average 
daily DFS values and local K-index (www.ionas.kz). Quasi-synchronous variations of the DFS and 
local K-index were found over 5 months of winter-spring seasons with the period of 25-30 days, 
which was not observed in summer months. A high degree correlation (r =0.773) was revealed 
between variations of the average daily values of local K-index and DFS.  

A special attention we paid to the appearance of the pre-storm enhancements in the 
DFS variations. Calculations showed that during storms of G1 - G2 classes the maxima of daily 
average DFS values was ahead the maxima of daily average local K-index values:  respectively 
for the storm of February 2 for 1.73 days, of March 2 – for 5.3 days, of March 27 – for 1.38 days 
and of May 18 – for 1.38 days. It was only once during the magnetic storm G2 of April 22-23, 
when the local K-index reached the maxima of 1.03 days earlier than DFS. As have been 
reported in the papers [Buresova D., Laštovička J., 2007; Danilov A.D., 2013; Danilov A.D., 
Konstantinova A. V., 2019] the occurrence of pre-storm disturbances in the ionosphere 
(according to foF2 and TEC parameters) took place about 25-30% of ordinary storms and in 
almost all outstanding storms.  

  Resume. Daily (day-night), seasonal, sunset and sunrise phenomena have been studied 
in variations of the DFS of ionospheric signal. By the Doppler sounding of the ionosphere on an 
inclined radio path were registered the distinct effects in the ionosphere on geomagnetic 
storms of p1-G2 classes, most pronounced during sunset. The pre-storm perturbations were 
detected in the DFS variations mainly 1-2 days before the onset of magnetic storms. 
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Cравнение наблюдений планетарных волн по излучению oh (3-1) на станциях Тикси, 
Маймага и Нерюнгри 
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Исследованы данные температуры области мезопаузы, полученные за период 

2017-2020 гг. на станциях Тикси (71.58° N, 128.77° E), Маймага (63.04°N, 129.51°E) и 
Нерюнгри (56.39°N, 124.43°E). Регистрация спектров осуществлялась с помощью 
светочувствительных инфракрасных спектрографов Shamrock, регистрирующих полосу ОН 
(3-1). Выведены параметры активности планетарных волн (активность планетарных волн 
по месяцам σpw_month, годовая активность планетарных волн σpw_year и общая активность 
планетарных волн за весь период наблюдений σpw_total) в течение периода 2017-2020 гг. 
совместных наблюдений на станциях Тикси, Маймага и Нерюнгри.  

Работа частично выполнена в рамках государственного задания (номер госрегистрации № АААА-
А21-121011990007-1). 
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Mesopause region temperature data from 2017-2020 at Tiksi (71.58°N, 128.77°E), 
Maimaga (63.04°N, 129.51°E) and Neryungri (56.39°N, 124.43°E) stations were studied. The 
spectra were recorded using Shamrock photosensitive infrared spectrographs recording the OH 
(3-1) band. The parameters of planetary wave activity (activity of planetary waves by months 
σpw_month, annual activity of planetary waves σpw_year and total activity of planetary waves for the 
entire observation period σpw_total) during the period 2017-2020 of the joint observations at 
Tiksi, Maimaga and Neryungri stations are derived.  

This work was partly supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation 
and Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (registration number АААА-А21-121011990007-1). 
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В рамках совместного эксперимента США и Тайваня Formosa Satellite‐

7/Constellation Observing System for Meteorology Ionosphere and Climate (FORMOSAT-
7/COSMIC-2) 25 июня 2019 года  было запущено 6 спутников с малым наклонением 
орбиты. В результате в почти реальном времени доступны данные по температуре и 
парциальному давлению водяного пара для нейтральной атмосферы и электронной 
концентрации в ионосфере, обеспечивая порядка 4 тысяч высококачественных профилей 
в день для широтной полосы от 40° ю.ш. до 40° с.ш.. В докладе рассматриваются 
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возможности исследования атмосферных приливов в полях температуры на высотах 
стратосферы с использованием новых данных.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта №20-77-10006. 
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As part of the joint US-Taiwan experiment Formosa Satellite‐7/Constellation Observing 

System for Meteorology Ionosphere and Climate (FORMOSAT-7 / COSMIC-2), six satellites were 
launched on June 25, 2019 into low-inclination orbits. As a result, data on temperature and 
partial pressure of water vapor for the neutral atmosphere and electron concentration in the 
ionosphere are available in almost real time, providing about 4 thousand high-quality profiles 
per day for the latitudinal band from 40S. up to 40N. The report discusses the possibilities of 
studying atmospheric tides in the temperature fields at stratospheric heights using these new 
data. 

The work was carried out with the financial support of the Russian Science Foundation in the framework 
of research project №20-77-10006  

 
 
 

Детектирование и характеристика гравитационных волн в Марсианской атмосфере в 
результате эксперимента по солнечному просвечиванию аппарата ACS/TGO 

 
Стариченко Е.Д.1,2(starichenko.ed@phystech.edu), Беляев Д.А.1,2, Медведев А.С.3, Фёдорова 

А.А1, Кораблев О.И. 1, Montmessin F. 4, Трохимовский А.Ю. 1 
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2
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский унивеситет), г. 

Долгопрудный, Россия 
3
Max Planck Institute for Solar System Research, Göttingen, Germany 

4
LATMOS/IPSL, UVSQ Université Paris-Saclay, UPMC Univ. Paris 06, CNRS, Guyancourt, France 

 
Гравитационные волны (ГВ) в атмосфере планеты являются повсеместным 

явлением и представляют собой распространение колебаний воздушных масс вследствие 
вертикального смещения одного объема воздуха относительно другого, которое 
возникает с изменением плотности атмосферы. По длине волны и периоду они намного 
меньше волн планетарного масштаба, но также больше акустических волн. ГВ переносят 
энергию и импульс, что оказывает значительное влияние на общую динамику планетной 
атмосферы. В нашей работе мы рассматриваем процедуру выявления ГВ из высотных 
профилей температуры и плотности, полученных в результате обработки данных по 
эксперименту солнечного просвечивания российского комплекса спектрометров 
Atmospheric Chemistry Suite (ACS) [1] на борту аппарата Trace Gas Orbiter (TGO). Также 
нами находятся такие характеристики ГВ, как вертикальный поток горизонтального 
импульса, потенциальная энергия, ускорение и частота Брента-Вяйсяля, характеризующая 
стабильность распространения ГВ. 

ACS находится на орбитальном аппарате TGO, который является частью 
европейско-российской миссии ExoMars 2016. Он состоит из трех спектрометров 
ближнего – NIR (0.73-1.6 мкм) [2], среднего – MIR (2.3-4.2 мкм) и теплового – TIRVIM (1.7-
17 мкм) инфракрасного диапазона. В данной работе используются данные прибора MIR – 
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спектрометра со скрещенной дисперсией с высокой разрешающей способностью ~ 25000, 
отношением сигнал шум больше 1000 и вертикальным разрешением ~ 0.5 – 2.5 км, что 
позволяет получать вертикальные профили температуры и плотности с мелкой сеткой по 
высоте от 10 до 180 км из спектров углекислого газа CO2 по сильной полосе поглощения 
2.7 мкм. Представленный объем данных представляет собой все полученные высотные 
профили ГВ и их характеристик с начала работы ACS-MIR (апрель 2018, Ls - 165 ̊ MY34).  
1. Korablev O., Montmessin F., and ACS Team.“The AtmosphericChemistry Suite (ACS) of threetpectrometers for 

the ExoMars 2016 Trace Gas Orbiter”, SpaceSci. Rev., 214:7, 2018. 
2. Fedorova A. et al., 2020. Stormy water on Mars: The distribution and saturation of atmospheric water during the 

dusty season. Science, eaay9522. DOI: 10.1126/science.aay9522. 

 
The detection and parameters of the gravity waves in the Martian atmosphere from the 

ACS/TGO solar occultation experiment 
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Gravity waves (GWs) are ubiquitous in planetary atmospheres and represent waves’ 

propagation due to air parcels vertical displacement. GWs have a great influence on an 
atmosphere’s dynamics, because they transfer energy and momentum throughout the whole 
atmosphere. In our work we study the GWs retrieval from the altitude profiles of temperature 
and density regained from the solar occultation experiment conducted by the Russian set of 
spectrometers Atmospheric Chemistry Suite (ACS) [1] on board the Trace Gas Orbiter (TGO). 
We also find some characteristics as the vertical flux of horizontal momentum, potential 
energy, wave drag (acceleration), and Brunt-Väisälä frequency, which characterizes the stability 
of GWs propagation.       

ACS is the part of the TGO, which represents the ESA-Roscosmos ExoMars 2016 
collaborative mission. It consists of the three infrared channels: near - NIR (0.73-1.6 µm) [2], 
middle - MIR (2.3 – 4.2 µm), and thermal – TIRVIM (1.7 – 17 µm). In this work we use the data 
obtained from the MIR instrument: cross-dispersion spectrometer with the high resolving 
power ~ 25000, signal to noise ratio more than 1000 and vertical resolution ~ 0.5 – 2.5 km. 
Those characteristics allow us to retrieve the temperature and density vertical profiles with 
small altitude sampling from 10 to 180 km from the 2.7 µm strong band of the CO2 spectra. 
Here we present the climatology of GWs and its parameters since the start of the ACS-MIR 
work (april 2018, Ls - 165 ̊ MY34). 
1. Korablev O., Montmessin F., and ACS Team.“The AtmosphericChemistry Suite (ACS) of threetpectrometers for 

the ExoMars 2016 Trace Gas Orbiter”, SpaceSci. Rev., 214:7, 2018. 
2. Fedorova A. et al., 2020. Stormy water on Mars: The distribution and saturation of atmospheric water during 

the dusty season. Science, eaay9522. DOI: 10.1126/science.aay9522. 
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Характеристики искажений волновых фронтов в скрещенных оптических пучках по 
наблюдениям  субизображений структуры солнечной фотосферы 

 
Ковадло П.Г., Шиховцев А.Ю. (Ashikhovtsev@iszf.irk.ru) 

Институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутск, Россия  

  
В работе приведены результаты восстановления вертикальных профилей 

характеристик микротурбулентных флуктуаций показателя преломления воздуха в 
атмосферном пограничном слое, определенных по данным наблюдений субизображений 
солнечной фотосферы. Для восстановления вертикальных профилей микротурбулентных 
характеристик применяется триангуляция мелкомасштабных искажений волновых 
фронтов, регистрируемых на разнесенных в плоскости апертуры телескопа  от разных 
фрагментов субизображений   солнечной фотосферы. Показано, что составляющие 
мелкомасштабных искажений волновых фронтов, которые формируются под 
воздействием турбулентности в атмосферном слое на некоторой высоте, изменяются 
синхронно на участках апертуры телескопа, разнесенных на расстояние 
пропорциональное высоте этого слоя.  По данным наблюдений  на Большом солнечном 
вакуумном телескопе получены вертикальные профили характеристик 
микротурбулентных флуктуаций показателя преломления воздуха.  В методе 
восстановления используется излучение центрированное на длину волны 0.535 мкм.  

 
Parameters of the wavefront`s distrortions in the crossed optical beams  estimated from  

observations of solar  photosphere subimages 
 

P.G. Kovadlo, A.Yu. Shikhovtsev (Ashikhovtsev@iszf.irk.ru) 
Institute of Solar Terrestrial Physics SB RAS, Irkutsk, Russia 

  
The study presents the results of reconstructing the vertical profiles of the 

characteristics of microturbulent fluctuations of the air refractive index in the atmospheric 
boundary layer, determined from observations of subimages of the solar photosphere. To 
reconstruct the vertical profiles of the microturbulent characteristics, we use triangulation of 
small-scale distortions of the wavefronts at the telescope apertures spaced in the plane from 
different fragments of subimages of the solar photosphere. It is shown that the components of 
small-scale distortions of wavefronts, which are formed under the influence of turbulence in 
the atmospheric layer at the height, change synchronously in the areas of the telescope 
aperture, separated by a distance proportional to the height of this layer. Vertical profiles of 
the characteristics of microturbulent fluctuations in the air refractive index are obtained from 
observations at the Large Solar Vacuum Telescope. The recovery method uses radiation 
centered at a wavelength of 0.535 microns. 
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Постерная сессия 
 
 

Анализ корреляционных связей Полного Электронного Содержания в 
магнитосопряжённых точках 

 
Тимченко А.В. (timchenko.leks@gmail.com), Бессараб Ф.С., Радиевский А.В., Клименко М.В., 

Клименко В.В. 
Калининградский Филиал института Земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. 

Н.В. Пушкова Российской Академии наук (КФ ИЗМИРАН), Калининград, Россия 

 
В данной работе был проведён сравнительный анализ корреляции вариаций 

Полного Электронного Содержания (ПЭС) в магнитосопряжённых точках для периода 15 -
23 марта 2015 г. Мы использовали Глобальные Ионосферные Карты ПЭС (карты доступны 
на сайте https://izmiran.ru/ionosphere/weather/), а также результаты расчетов, 
выполненных с помощью Глобальной Самосопряженной Модели Термосферы, 
Ионосферы и Протоносферы (ГСМ ТИП) Земли. Для анализа нами были использованы 
часовые и среднесуточные карты ПЭС. В рассматриваемый период происходила сильная 
геомагнитная буря, произошедшая 17 марта 2015 г. (буря Св. Патрика). Во время бури 
коэффициенты корреляции между магнитосопряжёнными точками значительно 
возрастают, превышая 75%. Особенно этот эффект заметен в американском секторе. В 
спокойных геомагнитных условиях распределение коэффициента корреляции имеет иной 
характер. Наибольшие значения коэффициента корреляции расположены вокруг 
магнитного (дипольного) полюса.  

Работа была выполнена при финансовой поддержке грантом Российского научного фонда № 21-17-
00208. 
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In this work, we performed a comparative analysis of the correlation of the TEC 

variations in magnetically conjugated points for the period March 15-23, 2015. We used the 
Global Ionospheric TEC Maps (maps are available at https://izmiran.ru/ionosphere/weather/), 
as well as the results of calculations performed using the Global Self-Consistent Model of the 
Thermosphere, Ionosphere and Protonosphere (GSM TIP) of the Earth. For the analysis, we 
used hourly and daily average TEC maps. During the period under consideration, there was a 
strong geomagnetic storm that occurred on March 17, 2015 (St. Patrick's storm). During a 
storm, the correlation coefficients between magnetically conjugate points increase significantly, 
exceeding 75%. This effect is especially noticeable in the American sector. In calm geomagnetic 
conditions, the distribution of the correlation coefficient has a different character. The largest 
values of the correlation coefficient are located around the magnetic (dipole) pole. 

This investigation was performed with the financial support of the Russian Science Foundation Grant No. 
21-17-00208. 
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Связь динамики стратосферы с термическим режимом тропосферы 
 

Алексеева Е.Г. (E.Alekseeva-rshu@yandex.ru), Анискина О.Г. 
Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург, Россия 

 
Проведено исследование влияния стратосферы на тропосферу. В работе 

использовалось предположение, что изменение циркуляции стратосферы вызывает 
нарушения в стандартной циркуляции тропосферы, возникают дополнительная 
меридиональная составляющая в перемещении воздушных масс, которая вызывает 
возникновение аномалий температуры воздуха в приземном слое. 

В работе использовались стационарные данные (температура воздуха) на 46 
метеорологических станциях Северо-запада Российской Федерации, представленные в 
архиве ECA & D (https://www.ecad.eu/). 

Для каждой станции для периода с октября по апрель 1951-2018 гг. были выявлены 
экстремальные значения температуры воздуха. Проанализировав пространственно 
временное распределение аномалий температуры воздуха, были получены регионы и 
временные периоды, в которые наблюдались экстремальные нормированные аномалии 
температуры воздуха [1]. В исследуемом регионе значительные аномалии 
прослеживаются зимой в г. Санкт-Петербурге и Калининграде. 

Для определения связи между экстремальными аномалиями приземной 
температуры воздуха и циркуляцией стратосферы использовались данные о температуре, 
геопотенциальной высоте, зональной и меридиональной составляющих скорости ветра 
реанализа ERA-interim. Использовались данные на 37 изобарических поверхностях от 1000 
до 0,01 гПа c разрешением по долготе 30, по широте 20. Были рассчитаны трехмерные 
волновые потоки Элиассена-Пальма по методу.  

Анализировались коэффициенты корреляции между нормированными 
аномалиями приземной температуры воздуха и потоком волновой активности с 
различным временем запаздывания. 

Проведенный анализ позволяет говорить о существующей связи изменений 
циркуляции в стратосфере, которая проявляется в резком изменении вертикальной 
составляющей вектора волновой активности, и экстремальной температурой воздуха у 
подстилающей поверхности. Тропосфера реагирует на изменение потоков волновой 
активности с запаздыванием около семи суток.   
1. Алексеева Е.Г., Анискина О.Г. Сборник материалов Всероссийской научной конференции с 

международным участием Земля и Космос. – 2020. – С. 13 –15.  
2. Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N., Aniskina, O.G., Ermakova, T.S., Chen, W., and Wei, K., Interannual and 

intraseasonal variability of stratospheric dynamics and stratosphere–troposphere coupling during northern 
winter, J. Atmos. Sol.-Terr. Phys., 2015, vol. 136, pp. 187–200. 

 
Relationship between the dynamics of the stratosphere and the thermal regime of the 

troposphere 
 

E.G. Alekseeva (E.Alekseeva-rshu@yandex.ru), O.G. Aniskina 
Russian State Hydrometeorological University, Saint Petersburg, Russia 

 
The study of the influence of the stratosphere on the troposphere has been carried out. 

The paper used the assumption that a change in the circulation of the stratosphere causes 
disturbances in the standard circulation of the troposphere, an additional meridional 

https://www.ecad.eu/
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component appears in the movement of air masses, which causes the occurrence of air 
temperature anomalies in the surface layer. 

The work used stationary data (air temperature) at 46 meteorological stations in the 
North-West of the Russian Federation, presented in the archive ECA & D 
(https://www.ecad.eu/). 

For each station for the period from October to April 1951-2018 extreme values of air 
temperature were identified. Having analyzed the spatio-temporal distribution of air 
temperature anomalies, regions and time periods were obtained in which extreme normalized 
air temperature anomalies were observed.[1]. In the region under study, significant anomalies 
are traced in winter in St. Petersburg and Kaliningrad. 

To determine the relationship between extreme surface air temperature anomalies and 
stratospheric circulation, data on temperature, geopotential altitude, zonal and meridional 
components of wind speed were used реанализа ERA-interim. We used data on 37 isobaric 
surfaces from 1000 to 0.01 hPa with a resolution of 30 in longitude and  20 in latitude. Three-
dimensional wave flows of Eliassen-Palma were calculated using the method. 

The correlation coefficients were analyzed between the normalized surface air 
temperature anomalies and the wave activity flux with different lag times. 

The analysis performed allows us to speak about the existing connection between 
changes in circulation in the stratosphere, which manifests itself in a sharp change in the 
vertical component of the wave activity vector, and the extreme air temperature at the 
underlying surface. The troposphere reacts to changes in wave activity fluxes with a delay of 
about seven days. 
1. Alekseeva E.G., Aniskina O.G. Collection of materials of the All-Russian scientific conference with international 

participation Earth and Space. - 2020. - P. 13-15. 
2. Pogoreltsev, A.I., Savenkova, E.N., Aniskina, O.G., Ermakova, T.S., Chen, W., and Wei, K., Interannual and 

intraseasonal variability of stratospheric dynamics and stratosphere–troposphere coupling during northern 
winter, J. Atmos. Sol.-Terr. Phys., 2015, vol. 136, pp. 187–200. 

 
 
 

Решение двумерной задачи конвекции сухого воздуха. 
 

Смерек Ю.Л. (smerek@mail.ru), Закинян Р.Г., Афанасьев И.С. 
ФГАОУ ВО Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия 

 
Динамика земной  атмосферы в целом носит весьма сложный характер, 

значительную роль при этом выполняют конвекционные процессы, возникающие под 
воздействием широкого спектра условий. 

В связи с этим, приобретает актуальность применения на современном этапе 
исследований вопросов, связанных с процессами конвекции,постановка краевых задач и 
использование методов математического моделирования  при различных краевых 
условиях. Основу этих методов составляют уравнения, описывающие движение 
(динамику) воздуха, а также процессы переноса лучистой энергии, тепла и влаги в 
атмосфере. 

Таким образом, целью представляемой работы является построение 
математической модели процесса двумерной конвекции в атмосфере при наличии 
возмущений давления и температуры, а также нахождение аналитического решения 
построенной модели при заданных граничных условиях. 

При описании тепловой конвекции воздуха в атмосфере вязкостью воздуха 
пренебрежем. Другими словами, воздух будем рассматривать как идеальную жидкость.  

https://www.ecad.eu/
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Для описания динамики идеальной жидкости используетсяуравнением 
Эйлера,уравнение неразрывности (без источника массы), а также уравнение переноса, 
записанное для поля температур. 

В работе проводится рассмотрение области определения, связанной с 
формированием конвективного процесса в пределах поверхности Земли, при условии, что 
можно пренебречь ее отклонением от плоской формы. То есть, при рассмотрении 
масштабов конвективных процессов на поверхности Земли  мы пренебрегаем ее 
геоидальной формой. 

 Для рассмотрения процесса конвекции в исследуемой области определения 
введем  цилиндрическую систему координат, ось которой будет совпадать с одной из 
осей поверхности Земли, например осью y. 

Используемая система уравнений записывается в цилиндрической системе 
координат. При этом, предполагается, что возникновение конвекции обусловливается 
наличием градиентаавтоконвекции,который совпадает с градиентом температуры 
однородной по плотности атмосферы, и вертикальнымградиентом  температуры воздуха 
по вертикальной оси в состоянии статики атмосферы. 

При этом при определении выражений для давления, плотности и температуры 
вводились функции соответствующих физических величин с учетом их возмущений, 
вследствие чего и будут возникать процессы конвекции. 

При этом полагаем, что возмущение давления принималось равным нулю только в 
выражении для плотности воздуха, а в уравнении движения считалось не нулевым. 
Другими словами, мы допускаем, что плотность воздуха зависит от температуры и не 
зависит от давления. 

Таким образом, система уравнений, составляющая краевую задачу развития 
тепловой конвекции при наличии горизонтального градиента температуры, включает в 
себя проекции уравнения Эйлера в цилиндрической системе координат на радиальную и 
азимутальную составляющие соответственно, уравнение неразрывности, также 
записанное в цилиндрической системе координат и уравнение теплопроводности, 
полученное при наличии горизонтального градиента температуры. 

Для нахождения аналитического решения построенной системы исключаем  
возмущение давления  из уравнений движения Эйлера и неразрывности, вводится 
функция вихря скорости, и дальнейшие математические преобразования проводятся для 
уравнения переноса вихря скорости. 

В результате математических преобразований, с учетом уравнения неразрывности, 
выражение для вихря оказывается выраженным через некоторую искомую функцию. 
Определение введенной функции сводится к нахождению эллиптических интегралов 
первого и третьего рода, и носит весьма сложный характер.  

Далее для нахождения азимутальной и радиальной составляющих скоростей 
необходимо ввести новые переменные и решать полученные уравнения в 
параметрическом виде. Полученные в результате зависимости позволяют построить 
диаграмму поля скоростей.  

Анализ полученной зависимости и представленного  профиля скоростей 
показывает, что на определенной высоте происходит поворот вектора скорости, однако 
не наблюдается циркуляционного движения для данного вида граничных условий, что,по 
видимому, связано с введенными приближениями при задании граничных условий, а 
также допущениях, используемых при нахождении решения системы уравнений, 
описывающих процессы конвекции в атмосфере. 
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Solution of the two-dimensional problem of dry air convection. 
 

Yu.L. Smerek (smerek@mail.ru), R.G. Zakinyan, I.S. Afanasyev 
North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russia 

 
The dynamics of the earth's atmosphere as a whole is of a very complex nature; in this 

case, convection processes that arise under the influence of a wide range of conditions play a 
significant role. 

In this regard, the use at the present stage of research of issues related to convection 
processes, the formulation of boundary value problems and the use of methods of 
mathematical modeling under various boundary conditions, becomes relevant. These methods 
are based on equations describing the movement (dynamics) of air, as well as the processes of 
transfer of radiant energy, heat and moisture in the atmosphere. 

Thus, the purpose of the presented workis the construction of a mathematical model of 
the process of two-dimensional convection in the atmosphere in the presence of pressure and 
temperature perturbations, as well as finding an analytical solution to the constructed model 
under the given boundary conditions. 

When describing the thermal convection of air in the atmosphere, we will neglect the 
viscosity of the air. In other words, we will consider air as an ideal liquid. 

To describe the dynamics of an ideal fluid, the Euler equation, the continuity equation 
(without a source of mass), and the transfer equation written for the temperature field are 
used. 

The article discusses the domain of definition associated with the formation of a 
convective process on the surface of the Earth, provided that its deviation from a flat shape can 
be neglected. That is, considering the scale of convective processes on the Earth's surface, we 
neglect its geoidal shape. To consider the convection process in the studied domain of 
definition, we introduce a cylindrical coordinate system, the axis of which will coincide with one 
of the axes of the earth's surface, for example, with the y-axis. 

The system of equations used is written in a cylindrical coordinate system. In this case, it 
is assumed that the onset of convection is due to the presence of an autoconvection gradient, 
which coincides with the temperature gradient of the atmosphere homogeneous in density, 
and the vertical air temperature gradient along the vertical axis in the state of atmospheric 
static.. 

In this case, when determining expressions for pressure, density and temperature, 
functions of the corresponding physical quantities were introduced taking into account their 
perturbations, as a result of which convection processes will arise. 

In this case, we assume that the pressure perturbation was assumed to be zero only in 
the expression for the air density, but in the equation of motion it was considered not zero. In 
other words, we assume that the air density depends on temperature and does not depend on 
pressure. 

Thus, the system of equations constituting the boundary value problem of the 
development of thermal convection in the presence of a horizontal temperature gradient 
includes the projections of the Euler equation in a cylindrical coordinate system onto the radial 
and azimuthal components, respectively, the continuity equation, also written in the cylindrical 
coordinate system, and the heat conduction equation obtained at the presence of a horizontal 
temperature gradient. 

To find an analytical solution to the constructed system, we exclude the pressure 
perturbation from the equations of Euler's motion and continuity, the function of the velocity 
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vortex is introduced, and further mathematical transformations are carried out for the equation 
of transport of the vortex of velocity.. 

As a result of mathematical transformations, taking into account the continuity 
equation, the expression for the vortex turns out to be expressed in terms of some function. 
The definition of the introduced function is reduced to finding elliptic integrals of the first and 
third kind, and is very complex.. 

Further, in order to find the azimuthal and radial components of the velocities, it is 
necessary to introduce new variables and solve the resulting equations in a parametric form. 
The obtained dependencies allow constructing a diagram of the velocity field.  

The analysis of the obtained dependence and the presented velocity profile shows that 
at a certain altitude the velocity vector rotates, but no circulation motion is observed for this 
type of boundary conditions, which is apparently associated with the approximations 
introduced when setting the boundary conditions, as well as the assumptions used in finding 
solutions of the system of equations describing convection processes in the atmosphere. 
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Временные вариации стратосферного аэрозоля и озона по данным лидарных 
наблюдений в г. Обнинск в период с 2014 по 2021 гг. 

 
Коршунов В.А. (korshunov@rpatyphoon.ru), Зубачев Д.С. 

ФГБУ “НПО Тайфун, Обнинск, Россия 

 
Проводится сравнительный анализ временных вариаций стратосферного аэрозоля 

в фоновый (2014-2018 гг.) и последующий периоды в различных высотных диапазонах по 
данным лидарных измерений в г. Обнинск. Характерной особенностью сезонного хода в 
фоновый период является наличие сентябрьского пика, наблюдаемого во всех высотных 
диапазонах. В средней стратосфере (23-30 км) основной пик формируется в летнее время. 
Во второй половине 2019 г. наблюдалось повышенное содержание аэрозоля, связанное с 
извержением вулкана Райкоке. Представлен временной ход аэрозоля и озона в зимние 
сезоны 2014-2021 гг., демонстрирующий влияние квазидвухлетних колебаний 
экваториального ветра. В слое 23-30 км с 2014 по 2019 гг. наблюдалось систематическое 
уменьшение содержания аэрозоля, которое предположительно связано с изменением 
солнечной активности в ходе 24-го солнечного цикла.  
1. Иванов В.Н., Зубачев Д.С., Коршунов В.А., Сахибгареев Д.Г. Сетевой лидар АК-3 для зондирования 

средней атмосферы: устройство, методы измерений, результаты исследований // Труды ГГО. 2020. вып. 
598, C.155-187.  

2. Коршунов В.А. Фоновый стратосферный аэрозоль и его радиационные характеристики по данным 
лидарных наблюдений в 2014-2017 гг. в городе Обнинске. // Труды ГГО. 2018. вып. 589. с. 50-73 

3. Гребенников В.С., Зубачев Д.С., Коршунов В.А., Сахибгареев Д.Г., Черных И.А. Наблюдения 
стратосферного аэрозоля на лидарных станциях Росгидромета после извержения вулкана Райкоке в 
июне 2019 года. // Оптика атмосферы и океана. 2020. Т. 33. № 4. С. 272-276. 

4. Hitchman, M., McKay M., and Trepte C. R. A climatology of stratospheric aerosol. // J. Geophys. Res., 1994. 
V.99. P.20,689–20,700.  

5. Груздев А.Н., Ситнов С.А. Характеристики внутригодовой изменчивости вертикального распределения 
озона по данным озонозондов. // Известия АН. Физика атм. и океана. 1995. т.31. №1. с.69-76. 

6. Stratosphere-troposphere Processes and their Role in Climate (SPARC) (2006), Assessment of Stratospheric 
Aerosol Properties (ASAP), WCRP-124, WMO/TD No. 1295, SPARC Rep. 4, 348 pp. 

7. Зуев В.В. Лидарный контроль стратосферы. / Новосибирск. Наука. 2004. – 307 с.   

 
 
 



124 
 

Lidar observations of time variations of stratospheric aerosol and ozone at Obninsk city since 
2014 to 2021 

 
V.A. Korshunov (korshunov@rpatyphoon.ru), D.S. Zubachev  

RPA “Typhoon”, Obninsk, Russia 

 
Comparative analysis of time variations of stratospheric aerosol is fulfilled for 

background (2014-2018) and subsequent periods at different altitude ranges from 13 to 30 km 
after lidar measurements at Obninsk city. The characteristic feature of seasonal variations is 
September maximum observed at all altitude ranges. Main peak at middle stratosphere (23-30 
km) is formed at summer season. Enhanced aerosol content is observed at second half-year of 
2019 induced by eruption of Raikoke volcano. Time variations of aerosol and ozone at winter 
periods of 2014-2021 are presented, which shows the influence of quasi-biennial oscillations of 
equator wind. Regular decrease of aerosol content at 23-30 km range since 2014 to 2019 is 
observed, which is probably connected with variations of solar activity during 24-th solar cycle.   
1. Иванов В.Н., Зубачев Д.С., Коршунов В.А., Сахибгареев Д.Г. Сетевой лидар АК-3 для зондирования 

средней атмосферы: устройство, методы измерений, результаты исследований // Труды ГГО. 2020. вып. 
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Анализ связей между Арктическим озоном и фазами солнечной активности, южного 
колебания и квазидвухлетнего колебания 

 
Усачева М.А., Смышляев С.П. (smyshl@rshu.ru) 

Российский государственный гидрометеорологический университет 

 

Количество озона в Арктике зимой-весной сильно колеблется от года к году. Эта 
работа посвящена исследованию изменчивости весеннего озона в Арктике в связи с 
фазами квазидвухлетних колебаний (КДК), 11-летнего цикла солнечной активности и 
Южного колебания с использованием данных ре-анализа за период 1979–2021 гг. Для 
этой периода обнаружено, что общее содержание озона в высоких широтах северного 
полушария усредненное для периода Ла-Нинья Южного колебания, западной фазы КДК и 
минимума солнечной активности существенно меньше, чем усредненные данные для лет 
Эль-Ниньо, восточной фазы КДК и максимума солнечной активности в конце зимы – 
начале весны. Кроме того, результаты исследования показали, что: (а) Содержание 
арктического озона при низкой солнечной активности (СА) в 11-летнем солнечном цикле в 
зимне-весенний период на 10% ниже, чем при высокой СА, а в летне-осенний период – на 
3% ниже; (б) Чем больше скорость зонального ветра вблизи полярной зоны (50-70° с.ш.), 
тем устойчивее полярный вихрь; (в) Смена направления зонального ветра на высоких 
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широтах приводит к образованию ВСП, которые разрушают (смещают) его до финальной 
весенней перестройки и происходит попадание озона в Арктику из средних широт. 
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации (проект FSZU-2020-0009) 

 

Analysis of relations between the arctic ozone and the phases of solar activity, southern 

oscilation and quasi-biennial oscilation 

M.A. Usacheva, S.P. Smyshlyaev (smyshl@rshu.ru) 
Russian State Hydrometeorological University, Saint Petersburg, Russia 

 

The amount of ozone in the Arctic in winter and spring varies greatly from year to year. 

This work is devoted to the study of the variability of spring ozone in the Arctic in connection 

with the phases of quasi-biennial oscillations (QBO), 11-year cycle of solar activity and the 

Southern Oscillation using re-analysis data for the period 1979–2021. For this period, it was 

found that the total ozone content at high latitudes of the northern hemisphere, averaged for 

the La Niña period of the Southern Oscillation, the western phase of the QBO, and the solar 

activity minimum, is significantly less than the averaged data for the El Niño years, the eastern 

phase of the QBO and late winter - early spring. In addition, the results of the study showed 

that: (a) The content of Arctic ozone at low solar activity (SA) in the 11-year solar cycle in the 

winter-spring period is 10% lower than at high SA, and in the summer-autumn period - 3% 

lower; (b) The higher the speed of the zonal wind near the polar zone (50-70 ° N), the more 

stable the polar vortex; (c) A change in the direction of the zonal wind at high latitudes leads to 

the formation of SSWs, which destroy (shift) it until the final spring warming, and ozone enters 

the Arctic from middle latitudes. 
The work was carried out within the framework of the state assignment of the Ministry of Science and 

Higher Education of the Russian Federation (project FSZU-2020-0009) 

 

 
 

Распределение SO2 и O3 и свечение O2 (α1Δg) в ночной мезосфере Венеры на 85-105 км 
по данным СПИКАВ/Венера-Экспресс 

 
Евдокимова Д. Г.1,2 (evd.dar@yandex.ru), Беляев Д.А.1, Монтмессен Ф.2, Федорова А. А.1, 

Кораблев О. И.1, Берто Ж.-Л.2. 
1 

Институт космических исследований Российской академии наук, Москва, Россия. 
2 

LATMOS/IPSL, UVSQ Université Paris-Saclay, Sorbonne Université, CNRS, Guyancourt, France 

 
Мезосфера (65-110 км) Венеры характеризуется активными химическими и 

динамическими процессами. Наблюдения звездных просвечиваний ультрафиолетовым 
(УФ) каналом спектрометра СПИКАВ (SPICAV - SPectroscopy for the Investigation of the 
Composition of the Atmosphere of Venus) на борту космического аппарата Венера-Экспресс 
[1] позволили впервые получить вертикальное распределение диоксида серы (SO2) и 
озона (O3) в верхней мезосфере на 85-105 км в ночном полушарии. Другим каналом 
спектрометра [2] детально исследовалось инфракрасное (ИК) свечение кислорода, 
формирующееся на высоте около 95 км.  
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SO2 и O3 являются малыми газовыми составляющими плотной атмосферы Венеры, 
на 96.5% состоящей из углекислого газа, и одними из ключевых компонентов 
атмосферных химических процессов. В мезосфере окисление SO2 приводит к 
формированию толстого слоя облаков (47-70 км), окутывающего Венеру. Также, 
ключевыми, но недостаточно изученными, являются химические реакции, 
поддерживающие высокое процентное содержание CO2. До настоящего момента 
поглощение молекулярного кислорода не было зарегистрировано в прямых измерениях, 
и это препятствует точной оценке окислительной способности атмосферы Венеры. 
Однако, наблюдение производных этой молекулы, например, озона, дают косвенные 
оценки количества O2. В том числе, O3 активно взаимодействует с другими атмосферными 
компонентами, вероятно, в основном с соединениями хлора. Рекомбинация атомов 
кислорода, ведущая к образованию озона, также приводит к формированию молекул 
кислорода в возбужденном состоянии. Их релаксация формирует инфракрасное 
атмосферное свечение O2 (α1Δg) на длине волны 1.27 мкм и преимущественно на высоте 
около 95 км. Атомы кислорода переносятся на ночную сторону глобальной циркуляцией 
из подсолнечной в противосолнечную точку, что делает свечение кислорода индикатором 
динамических процессов в мезосфере планеты. 

Период работы миссии Венера-Экспресс составил 8 лет с 2006 по 2014 гг. В 
результате анализа полного набора данных звездных просвечиваний получен 
вертикальный профиль содержания SO2 от 85 км до 100 км. В среднем относительное 
содержание SO2 составляет 135±21 ppbv (частей на миллиард в объёме) и не изменчиво 
на этих высотах. Но для содержания этого газа подтверждены значительные 
короткопериодические вариации, которые не позволяют сделать однозначный вывод о 
временной или пространственной зависимости содержания SO2. 

После первого обнаружения озона спектрометром СПИКАВ-УФ в ночной мезосфере 
Венеры вначале миссии Венера-Экспресс [3], этот газ зарегистрирован в более чем 100 
наблюдениях. Чувствительность спектрометра позволила измерять только максимальные 
концентрации озона, накапливающегося в мезосфере, т.е. значения в диапазоне от 107 до 
108 молекул⋅см-3 на 85-110 км. На основании статистики наблюдений и измеренных 
значений сделана оценка среднего количества O3 в верхней мезосфере планеты. 
Относительное содержание озона оценивается в диапазоне от 1 до 30 ppbv на 85-95 км и 
от 6 до 120 ppbv на 95-105 км. Покрытие данными позволило подробно исследовать 
зависимость содержания газа от местного времени только в северном полушарии на 
широте 30°.  Здесь наблюдается уменьшение количества молекул озона около полуночи 
по местному времени на высотах ниже 93 км. 

Анализ более 600 наблюдений ночного полушария Венеры, выполненных СПИКАВ-
ИК в надир, представляет собой значительный вклад в изучение инфракрасного свечения 
O2 (α1Δg). В работе получена зависимость этого свечения от местного времени и широты с 
хорошим пространственным и временным покрытием (70° ю.ш.-70° с.ш., 19:00-05:00 по 
местному времени). Максимум распределения интенсивности излучения на ночной 
стороне расположен вблизи противосолнечной точки, где значение интенсивности 
достигает 2 MR. Этот результат подтверждает влияние глобальной циркуляции на 
формирование свечения. 
1. Bertaux, J. L., Nevejans, D., Korablev, O., Villard, E., Quémerais, E., Neefs, E., ... & Hauchecorne, A. (2007). 

SPICAV on Venus Express: Three spectrometers to study the global structure and composition of the Venus 
atmosphere. Planetary and Space Science, 55(12), 1673-1700. 

2. Korablev, O., Fedorova, A., Bertaux, J. L., Stepanov, A. V., Kiselev, A., Kalinnikov, Y. K., ... & Sarago, V. (2012). 
SPICAV IR acousto-optic spectrometer experiment on Venus Express. Planetary and Space Science, 65(1), 38-
57. 
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3. Montmessin, F., Bertaux, J. L., Lefèvre, F., Marcq, E., Belyaev, D., Gérard, J. C., ... & Vandaele, A. C. (2011). A 
layer of ozone detected in the nightside upper atmosphere of Venus. Icarus, 216(1), 82-85. 

 

SO2 and O3 distribution and O2 (α1Δg) airglow in the Venus night mesosphere at 85-105 km 
based on the SPICAV/Venus Express dataset 

 
D.G. Evdokimova1,2(evd.dar@yandex.ru), D.A. Belyaev1, F. Montmessin 2, A.A. Fedorova1, O.I. 

Korablev1, J.-L. Bertaux2. 
1 

Space research institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia. 
2
 LATMOS/IPSL, UVSQ Université Paris-Saclay, Sorbonne Université, CNRS, Guyancourt, France 

 
The mesosphere (65-110 km) of Venus is characterised by active chemical and dynamic 

processes. Observations of stellar occultations by the ultraviolet (UV) channel of the SPICAV 
spectrometer (SPectroscopy for the Investigation of the Composition of the Atmosphere of 
Venus) on board the Venus Express spacecraft [1] allowed for the first time to obtain vertical 
distribution of sulphur dioxide (SO2) and ozone (O3) in upper mesosphere at 85-105 km at night. 
The second spectrometer channel [2] investigated in detail the infrared (IR) O2 (α1Δg) airglow 
formed at about 95 km. 

SO2 and O3 are minor constituents of the dense CO2 atmosphere of Venus and the key 
components of atmospheric chemical processes. In the mesosphere, the SO2 oxidation leads to 
the formation of a thick cloud layer (47-70 km) enshrouding the Venus surface. Chemical 
reactions maintaining a high mixing ratio of CO2 are also crucial, however, they are not known 
in detail. So far the molecular oxygen has not been detected in direct measurements, and it 
prevents an accurate estimation of the atmosphere’s oxidation capacity on Venus. However, 
observations of oxygen derivatives, for example, ozone, impact to indirect estimates of the O2 

content. Moreover, O3 is involved in chemical reactions with other atmospheric gases, most 
likely chlorine compounds. The recombination of oxygen atoms forming ozone also leads to the 
formation of excited O2 molecules. Their relaxation results in the infrared O2 (α1Δg) airglow at 
1.27 µm at about 95 km. Oxygen atoms are transported to the night side by the global 
circulation from the subsolar to the antisolar point, so the oxygen emission display the dynamic 
processes in the planet’s mesosphere. 

Venus Express mission was working at the orbit for 8 years from 2006 to 2014. Analysis 
of the full stellar occultation dataset retrieved a vertical profile of SO2 from 85 km to 100 km. 
On average, the SO2 mixing ratio is 135±21 ppbv (parts per billion in volume) and is not variable 
at these altitudes. But its significant short-term variations are confirmed, and any firm 
conclusion about SO2 temporal or spatial distribution at night is prevented. 

After the first detection of ozone by SPICAV UV in the night mesosphere of Venus at the 
beginning of the Venus Express mission [3], this gas was registered in >100 observations. The 
sensitivity of the spectrometer allowed measuring only the O3 maximum concentrations 
accumulated in the mesosphere, i.e. concentrations from 107 to 108 molecules⋅cm-3 at 85-110 
km. We estimate the average amount of O3 in the upper mesosphere of the planet based on 
the statistics and measured abundances. The ozone mixing ratio is estimated in the range of 1-
30 ppbv at 85-95 km and 6-120 ppbv at 95-105 km. The data coverage allowed a detailed study 
of the O3 local time distribution dependence only in the northern hemisphere at a latitude of 
30°. In the selected region, the number of ozone molecules decreases near midnight below 93 
km. 

The analysis of more than 600 nadir observations of the night hemisphere of Venus by 
SPICAV IR is a significant contribution to the study of the O2 (α1Δg) airglow. The work obtained 
an emission pattern depending on local time and latitude with a good spatial and temporal 
coverage (70°S-70°N, 19:00-05:00 local time). The maximal brightness appears near the anti-
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solar point, where the intensity reaches 2 MR. This result confirms the influence of the global 
circulation on the airglow formation. 
1. Bertaux, J. L., Nevejans, D., Korablev, O., Villard, E., Quémerais, E., Neefs, E., ... & Hauchecorne, A. (2007). 

SPICAV on Venus Express: Three spectrometers to study the global structure and composition of the Venus 
atmosphere. Planetary and Space Science, 55(12), 1673-1700. 

2. Korablev, O., Fedorova, A., Bertaux, J. L., Stepanov, A. V., Kiselev, A., Kalinnikov, Y. K., ... & Sarago, V. (2012). 
SPICAV IR acousto-optic spectrometer experiment on Venus Express. Planetary and Space Science, 65(1), 38-
57. 

3. Montmessin, F., Bertaux, J. L., Lefèvre, F., Marcq, E., Belyaev, D., Gérard, J. C., ... & Vandaele, A. C. (2011). A 
layer of ozone detected in the nightside upper atmosphere of Venus. Icarus, 216(1), 82-85. 

 
 
 

Временные вариации аэрозольной компоненты нижней мезосферы по данным 
наблюдений на лидарных станциях Росгидромета 

 
Коршунов В.А. (korshunov@rpatyphoon.ru) 

ФГБУ “НПО Тайфун, Обнинск, Россия 

 
Представлены результаты измерений аэрозольной компоненты нижней 

мезосферы на лидарных станциях Росгидромета  с 2012 по 2021 гг. Наблюдается 
существенный рост отношения обратного рассеяния R с 2018 г. в высотном диапазоне 50-
70 км. Средний уровень R на высоте 70 км в 2019-2020 гг. достигаете 1,25. 
Предположительно, наблюдаемые изменения связаны с изменением солнечной 
активности в течение 24-го солнечного цикла.  
1. Иванов В.Н., Зубачев Д.С., Коршунов В.А., Сахибгареев Д.Г. Сетевой лидар АК-3 для зондирования 

средней атмосферы: устройство, методы измерений, результаты исследований // Труды ГГО. 2020. вып. 
598, C.155-187.  

2. Bardeen, C. G., Toon O. B., Jensen E. J., Marsh D. R., and Harvey V. L. Numerical simulations of the three-
dimensional distribution of meteoric dust in the mesosphere and upper stratosphere. // J. Geophys. Res. 2008. 
V.113. D17202, doi:10.1029/2007JD009515. 

3. Коршунов В.А., Мерзляков Е.Г., Юдаков А.А. Наблюдения метеорного аэрозоля в верхней стратосфере-
нижней мезосфере методом двухволнового лидарного зондирования. // Оптика атмосферы и океана. 
2018. Т. 31. № 10. С. 805-814. 

 
Observations of time variations of lower mesosphere aerosol at lidar stations of 

Roshydromet 
 

V.A. Korshunov (korshunov@rpatyphoon.ru) 
RPA “Typhoon”, Obninsk, Russia 

 
Results of measurements of lower mesosphere aerosol at lidar stations of Roshydromet 

from 2012 to 2021 are presented. Considerable growth of backscattering ratio R is observed 
since 2018 at altitude range of 50-70 km. Average level of R in 2019-2020 approaches 1.25 at 70 
km altitude. The tendency observed is probably connected with variations of solar activity 
during 24-th solar cycle.  
4. Иванов В.Н., Зубачев Д.С., Коршунов В.А., Сахибгареев Д.Г. Сетевой лидар АК-3 для зондирования 

средней атмосферы: устройство, методы измерений, результаты исследований // Труды ГГО. 2020. вып. 
598, C.155-187.  

5. Bardeen, C. G., Toon O. B., Jensen E. J., Marsh D. R., and Harvey V. L. Numerical simulations of the three-
dimensional distribution of meteoric dust in the mesosphere and upper stratosphere. // J. Geophys. Res. 2008. 
V.113. D17202, doi:10.1029/2007JD009515. 
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6. Коршунов В.А., Мерзляков Е.Г., Юдаков А.А. Наблюдения метеорного аэрозоля в верхней стратосфере-
нижней мезосфере методом двухволнового лидарного зондирования. // Оптика атмосферы и океана. 
2018. Т. 31. № 10. С. 805-814. 

 
 
 

Влияние Эль-Ниньо – Южной осцилляции на Арктическую стратосферу 
 

А.Р. Яковлев (endrusj@rambler.ru), С.П. Смышляев 
РГГМУ, Санкт-Петербург, Россия 

 
Проанализировано воздействие тропических процессов (явление Эль-Ниньо – 

Южная осцилляция) на динамику полярной стратосферы. Проанализированы данные ре-
анализа по потенциальному вихрю, температуре воздуха, концентрации озона и 
зонального ветра. Рассчитаны и проанализированы остаточная циркуляция Брюера-
Добсона, поток волновой активности Пламба и ЕР поток. Изучается влияние Эль-Ниньо – 
Южной Осцилляции на циркумполярный вихрь, циркуляционные процессы в стратосфере 
и потоки волновой активности. Показано, что Эль-Ниньо – Южная осцилляция приводит к 
неустойчивости циркумполярного вихря, а, значит, к неустойчивости планетарных волн 
Россби. 

 
Influence of El-Nino – South oscillation on Arctic stratosphere 

 
A.R. Jalovlev (endrusj@rambler.ru), S.P. Smyshlyaev 

RSHU, Saint Petersburg, Russia 

 
Influence of tropical processes (the phenomenon the El-Nino - Southern Oscillation) on 

dynamics of polar stratosphere is analyzed. Data of the reanalysis on potential vortisity, 
temperature of air, concentration of ozone and zonal wind are analyzed. Brewer-Dobson 
residual circulation, Plumb flux of wave activity and ЕР flux are calculated and analyzed. 
Influence the El-Nino - Southern Oscillation on circumpolar vortex, circulating processes in a 
stratosphere and fluxes of wave activity is studied. It is shown, that the El-Nino - Southern 
Oscillation leads to instability of circumpolar vortex, and, means, to instability of planetary 
Rossby waves. 
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СЕКЦИЯ 9. ФОТОХИМИЯ и КИНЕТИКА ВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЙ АТОМОВ и 

МОЛЕКУЛ и НЕРАВНОВЕСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ в АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ и ДРУГИХ ПЛАНЕТ 

Председатель: к.ф.-м.н. В.А. Янковский (СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия)  

 

SESSION 9. PHOTOCHEMISTRY and KINETICS of EXCITED STATES of ATOMS and MOLECULES 

and NON-LTE RADIATION in the ATMOSPHERE of the EARTH and OTHER PLANETS 

Chairman: Dr. V.A. Yankovsky (SPbSU, Saint Petersburg, Russia) 

 

Устные доклады 
 
 

Сравнение интенсивностей свечения атомарного кислорода 557.7 нм полученных 
спутниковым и наземным методами над Восточной Сибирью. 

 
Саункин А.В. (saunkin@iszf.irk.ru), Васильев Р.В., Зоркальцева О.С. 

Институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутск, Россия 

 
Работа посвящена сравнению ночной и интенсивности собственного свечения 

атомарного кислорода в области мезопаузы, полученных спутниковым  и наземным 
методами. Спутниковые данные использующиеся в работе получены при помощи 
лимбового радиометра SABER работающего на платформе TIMED, данные наземного 
мониторинга получены при помощи интерферометра Фабри-Перо KEO Scientific “Arinae”, 
адаптированного для проведения аэрономических исследований. Высотный профиль 
интенсивности естественного зелёного свечения верхней атмосферы рассчитывается на 
основе высотного профиля концентрации атомарного кислорода, причём, для расчёта 
профилей используются сведения о химическом составе и температуре воздуха в области 
мезопаузы, полученные при помощи SABER. Ночная интенсивность эмиссии 557.7 нм, 
полученная таким образом по спутниковым данным, находится в хорошем согласии с 
результатами наземных наблюдений. 

 
Airglow intensity of atomic oxygen 557.7 nm according to satellite and ground-based 

observations over Eastern Siberia. 
 

A.V. Saunkin (saunkin@iszf.irk.ru), R.V. Vasiliev, O.S. Zorkaltseva 
Institute of Solar Terrestrial Physics SB RAS, Irkutsk, Russia 

 
The work is devoted to the comparison of the nighttime airglow intensity of atomic 

oxygen in the mesopause region, obtained by satellite and ground-based methods. Satellite 
data used in the work were obtained using a SABER limb radiometer operating on the TIMED 
platform, ground monitoring data were obtained using a Fabry-Perot KEO Scientific “Arinae” 
interferometer, adapted for aeronomic research. The altitude profile of the intensity of the 
natural green glow of the upper atmosphere is calculated on the basis of the altitude profile of 
the concentration of atomic oxygen, where the data on the chemical composition and air 
temperature in the mesopause region obtained by SABER are used to calculate the profiles. The 
nighttime emission intensity of 557.7 nm, obtained in this way from satellite data, is in good 
agreement with the results of ground-based observations. 
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Дневной и ночной механизм свечений кислорода в зеленой линии атома O(1S) и в 

полосах: ИК Атмосферная и Герцберг I 
 

Янковский В.А.1 (valentine.yankovsky@spbu.ru, vyankovsky@gmail.com),  Мануйлова Р.О.1, 
Воробьева Е.В.2, Аль-субари Омар1 

1
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

2
 Университет Тронхейма, Тронхейм, Норвегия 

 
В дневных  условиях в мезосфере и нижней термосфере основным источником 

возбуждения является фотолиз О3 и О2. В ночных и дневных условиях возбуждённые 
атомы и молекулы кислорода образуются также при ассоциации атомов кислорода в 
тройной реакции (механизм Барта). В работе проведена модернизации механизма Барта, 
в котором основным источником возбуждения молекул и атомов кислорода является 

тройная реакция ассоциации атомов кислорода, О + О + М  О2(*) + М. Во всех 
предшествующих исследованиях учитывалась зависимость от температуры только для 
коэффициента скорости этой реакции. Мы впервые рассмотрели (и дали аналитическое 
описание) зависимости от температуры квантовых выходов продуктов данной реакции.  
Также был учтен и третий фактор зависимости от температуры, а именно, температурные 
зависимости коэффициентов скоростей реакций тушения электронно-возбужденных 
уровней молекул и атомов кислорода. Использование температурных зависимостей 
перечисленных выше факторов позволил разработать алгоритм восстановления 
высотного профиля [O(3P)] из всех трех эмиссий кислорода, а именно,  в полосах ИК 
Атмосферной, а также Герцберга I, и в зеленой линии атома O(1S). Проведенный нами 
анализ чувствительности механизма Барта к температуре газа, позволил на основе 
данных ракетных экспериментов ETON и MULTIFOT92 определить, что прекурсором для 

образования молекул O2(b1
), являющихся основным источником ночного свечения 

Атмосферной полосы и атома O(1S),  является возбужденное состояние О2(5
). 

Работа поддержана грантом РФФИ № 20-05-00450А. 

 
Day and night mechanisms of oxygen emission in the green line of the O(1S) atom and in the 

IR Atmospheric and Herzberg I bands 
 

V.A. Yankovsky 1 (valentine.yankovsky@spbu.ru, vyankovsky@gmail.com), R.O. Manuilova1, E. 
V. Vorobeva2, Al-subari Omar1 

1
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia, 

2
University of Trondheim, Trondheim, Norway 

 
Under daytime conditions in the mesosphere and lower thermosphere, the main source 

of excitation is the photolysis of O3 and O2. At night and day-time, excited atoms and oxygen 
molecules are also formed when oxygen atoms associate in a three-body reaction (Barth’s 
mechanism). In this work, an improvement of the Barth’ mechanism was carried out, in which 
the main source of excitation of molecules and oxygen atoms is the three-body reaction of the 

association of oxygen atoms, О + О + М  О2(*) + М. In all previous studies, the temperature 
dependence was taken into account only for the rate coefficient of this reaction. For the first 
time, we considered (and gave an analytical description) the temperature dependence of the 
quantum yields of the products of this reaction. The third factor of dependence on temperature 
was also taken into account, namely, the temperature dependences of the rate coefficients of 
the reactions of quenching of electronically excited levels of molecules and oxygen atoms. 
Accounting for the temperature dependency of the above factors made it possible to develop 
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the retrieval algorithm of [O(3P)] altitude profile from all three oxygen emissions, namely, in the 
IR Atmospheric and Herzberg I bands, and green line O(1S) atom. The sensitivity analysis of the 
Barth’s mechanism to the gas temperature made it possible, on the basis of the data of the 

rocket experiments ETON and MULTIFOT92, to determine that the excited state of О2(5
) is a 

precursor of O2(b1
), molecules, which are the main source of the night glow of the 

Atmospheric band and the O(1S) atom. 
This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR grant No. 20-05-00450 A). 

 
 

 

Постерная сессия 
 

Влияние полей ветра с макроскопическим градиентом скорости 
на перенос излучения в полосах СО2 в планетной атмосфере 

 

Огибалов В. П.1,2,3 (vpo563@mail.ru), Бордовская Ю. И.3 

1 
Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербург, 

Россия
 

2 
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, 

Россия
 

3 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия 

 
В рамках упрощённой модели впервые рассмотрена проблема переноса излучения 

в спектральных линиях инфракрасных полос CO2 в атмосфере планеты при учёте сдвига по 
частоте объёмного коэффициента поглощения излучения вследствие эффекта Доплера. 
Данный сдвиг возникает, когда проекция скорости крупномасштабных ветровых 
движений на луч визирования не равна нулю. Для различных углов визирования было 
выполнено исследование изменчивости величин интенсивности излучения, уходящего из 
атмосферы на верхней границе, в зависимости от ряда параметров как модели 
вертикального градиента горизонтальной скорости ветра, так и спектральных параметров 
линии (полосы). Анализ результатов работы позволяет сделать вывод о целесообразности 
дальнейших исследований  проблемы переноса излучения для более реалистичных 
моделей указанной выше проблемы переноса излучения. 
 

Influence of wind fields with macroscopic velocity gradients on the IR СО2 bands emissions 
outgoing from a planetary atmosphere 

 
Vladimir P. Ogibalov1,2,3 (vpo563@mail.ru), Yuliya I. Bordovskaya3 

1
Admiral Makarov state university of maritime and inland shipping, Saint-Petersburg, Russia

 

2 
Saint-Petersburg State Forest Technical University, Saint-Petersburg, Russia 

3 
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia 

 
The simplified model of the radiative transfer problem in the spectral lines of the 

infrared CO2 bands in the planetary atmosphere taking into account the frequency shift of the 
volume opacity coefficient due to the Doppler effect was considered for the first time. Such 
frequency shift occurs when there is non-zero value of projection onto the ray pathway of the 
velocity vector of large-scale winds. For different viewing angles, the variability of the intensity 
of radiation leaving the atmosphere at the upper boundary, depending on a number of 
parameters of both the model of vertical profile of the horizontal wind velocity and of the 
spectral parameters of the line (band). The analysis of the results of the present study allows us 
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to conclude that further investigations of the above mentioned radiative transfer problem for 
more realistic models would be fruitful. 
 
 
 

Quantum Chemical Study on Reaction Mechanism of Dicarboxylic acid with OH Radical 
 

Angappan Mano Priya1, G. El Dib2, Senthilkumar Lakshmipathi3 (lsenthilkumar@buc.edu.in) and 
T.Yu. Chesnokova4 

1
Department of Physics, PSGR Krsihnammal college for Women, Tamil Nadu, India 

2
 Univ Rennes, CNRS, IPR (Institut de Physique de Rennes), Rennes, France 

3
Department of Physics, Bharathiar University, Tamil Nadu, India 

4
V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics, SB RAS, Tomsk, Russia 

 

Dicarboxylic acids (diacids) are a ubiquitous and important group of water-soluble 
organic compounds in the atmospheric aerosols[1]. On the globe, aerosol particles affect 
human health and participate in climate interaction and acid precipitation. In this context, we 
have chosen major dicarboxylic acids, namely oxalic acid and malonic acid. Oxalic acid is the 
single most abundant organic compound identified in ambient aerosols and vehicular emissions 
in an urban atmosphere [2]. In the present study, the atmospheric degradation pathways for 
the reaction of Oxalic acid  (C2H2O4 ) and malonic acid CH2(COOH)2 with OH radicals have been 
studied via the H-atom abstraction mechanism. This study found that the H-atom abstraction 
from the carboxyl group of oxalic acid with OH radical is the most favourable pathway with an 
energy barrier of  1.029 kcal/mol (TS1), which leads to forming an intermediate oxalic acid 
radical (I1+H2O). 

Further, the intermediate is interacted with HO2 radicals to form product methanediol 
with the release of CO2 and O2 with an energy barrier of 16.8Kcal/mol. Similarly, the H4 atom 
present in the Malonic acid gets abstracted by OH radical with a small energy barrier of 0.12 
kcal/mol as predicted by M06-2X methods. Based on the thermodynamic properties (enthalpy, 
entropy and Gibb’s free energy), the favourable path of both oxalic acid and malonic acid is 
exothermic with a reaction enthalpy of -14.53Kcal/mol and is exergonic by -6.54Kcal/mol, -
13.43Kcal/mol and -5.70 Kcal/mol respectively.  
1. Hegde, P., Kawamura. K. Seasonal variations of water-soluble organic carbon, dicarboxylic acids, ketoacids, 

and -dicarbonyls in the Central Himalayan aerosols, Atmos. Chem. Phys., 12, 6645–6665, 2012. 

2. Xiao-Feng Huang and Jian Zhen Yu, Is vehicle exhaust a significant primary source of oxalic acid in ambient 

aerosols?, Geophys. Res. Lett., 34, L02808. 

3. Liming Yang and Liya, Measurements of Oxalic Acid,Oxalates, Malonic Acid, and Malonates in Atmospheric 

Particulates, Environ. Sci. Technol. 2008, 42, 9268–9275 
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СЕКЦИЯ 10. РАДИАЦИЯ и ДИНАМИКА АТМОСФЕРЫ в ПОЛЯРНЫХ РАЙОНАХ  

Председатель: д.ф.-м.н. А.П. Макштас (ААНИИ, Санкт-Петербург, Россия)  

Сопредседатель: к.ф.м.н. П.В. Богородский (ААНИИ, Санкт-Петербург, Россия) 

 

SESSION 10.  RADIATION and DYNAMICS of POLAR ATMOSPHERE 

Chairman: Dr. A.P. Makshtas (AARI, Saint Petersburg, Russia)  

Со-Chairman: Dr. P.V. Bogorodsky (AARI, Saint Petersburg, Russia)  

 

Устные доклады 
 
 

Метрики полярного усиления. Статистические аспекты оценивания 
 

Бекряев Р.В. (bekryaev@mail.ru)  
ГГО им. А.И. Воейкова, Санкт-Петербург, Россия 

 
Рассмотрены статистические свойства различных метрик, используемых для 

количественного описания феномена полярного усиления. Показано, что метрики, 
основанные на отношении выборочных оценок аномалий или линейных трендов, 
характеризуются тяжелыми хвостами распределения. Получение доверительных 
интервалов в этом случае представляет собой нетривиальную задачу. Оценки 
коэффициентов полярного усиления для ряда других принятых метрик оказываются 
смещенными. При сравнительно небольших объемах выборок к интерпретации оценок 
полярного усиления следует относиться с осторожностью.  

 
Metrics of Polar Amplification. Aspects of statistical estimations 

 
R.V. Bekryaev (bekryaev@mail.ru) 

FGBI MGO, Saint Petersburg, Russia 

 
We have considered statistical properties of some metrics qualitatively characterizing 

the Polar Amplification phenomenon. Metrics based on the ratio of sample linear trends 
coefficients have heavy tails. Construction of the confidence intervals in this case is 
problematic. Sample estimates for some other accepted metrics are biased. Estimations of the 
Polar Amplification coefficients should be treated with caution.  

 
 
 

Конвективная неустойчивость воздуха в снежном покрове морского льда при наличии 
межфазного теплообмена 

 
П.В. Богородский (bogorodski@aari.ru), В.Ю. Кустов, О.Р. Сидорова 

Арктический и антарктический НИИ, С.-Петербург, Россия 

 
Исследование возникновения конвекции в слое снега обычно проводится на 

основе так называемой однотемпературной модели для насыщенной пористой среды. 
Эта модель содержит одно уравнение теплопроводности и предполагает равенство 
температур газовой (паровоздушной) и твёрдой (ледяной) фаз снега. Здесь задача 
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устойчивости рассмотрена в рамках двухтемпературной модели, использующей 
уравнения теплопроводности для каждой фазы. Решение задачи Рэлея-Дарси как 
функции интенсивности межфазного теплообмена, отношения коэффициентов 
теплопроводности фаз и пористости снега с учётом её океанографической специфики 
получено в аналитической форме. На основе зависимости чисел Рэлея и Нуссельта с 
использованием данных детальных измерений температуры снежно-ледяного покрова 
пролива Шокальского (арх. Северная Земля) зимой 2016 г. выполнены оценки 
эффективности конвективного теплопереноса для реальных атмосферных условий. 
Показано, что числа Рэлея, вычисленные по данным наблюдений, существенно 
превосходят их критические значения, найденные из решения задачи устойчивости. 
Проведено сравнение одно- и двухтемпературной моделей теплопереноса, определены 
области их применимости.  

 
Convective instability of air in a snow cover of sea ice in the thermal non-equilibrium 

approximation 
 

P.V. Bogorodskiy (bogorodski@aari.ru), V.Yu. Kustov, O.R. Sidorova 
Arctic & Antarctic Research Institute, Saint-Petersburg, Russia 

 
Investigation of the convection onset in a snow layer is usually carried out on the basis 

of the thermal equilibrium model for a saturated porous medium. The model contains one 
equation of thermal conductivity and assumes that the temperatures of the fluid (vapor-air) 
and solid (ice) phases of snow are equal. Here, the stability problem is considered within the 
framework of a thermal non-equilibrium model using two energy equations, one energy 
equation for solid phase, and one energy equation for fluid phase. The solution of the Rayleigh-
Darcy problem as a function of interphase heat exchange intensity, the relation of heat 
conductivity coefficients of solid and liquid phases and porosity of snow, taking into account its 
oceanographic specificity, was obtained in analytical form. Based on the dependence of the 
Rayleigh and Nusselt numbers using the data of detailed measurements of the temperature of 
the snow-ice cover of the Shokalsky Strait (Severnaya Zemlya Archipelago) during winter 2016, 
estimates of the efficiency of convective heat transfer for real atmospheric conditions were 
produced. It has been shown that the values of the Rayleigh numbers calculated from the 
observational data significantly exceed their critical values found from the model. The 
comparison of thermal equilibrium and thermal non-equilibrium models of heat transfer is 
carried out, the borders of their applicability are defined. 

 
 
 

Изменчивость содержания черного углерода в атмосфере Арктики  в 2019-2020 гг. 
 

Копейкин В.М.1 (kopeikin@ifaran.ru), Новигатский А.Н.2, Репина И. А.1, Шевченко В.П.2, 
Пономарева Т.Я.3 

1
ФГБУ науки Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Москва, Россия 

2
 ФГБУ науки Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия 

3
ФГБУ Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской федерации, Москва, Россия 

 
Вариации содержания черного углерода (ВС) в приводном слое атмосферы 

получены в 2019 - 2020 гг. в 3-х рейсах научно-исследовательских кораблей. В статье 
представлены результаты исследования вариаций концентрации черного углерода над 
водной поверхностью Норвежского, Баренцево и Карского морей. В период 1 – 24 июня 
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2019 г. в рейсе научно-исследовательского судна Академик Николай Страхов, с 31 июля по 
24 августа и с 28 августа по 23 сентября 2020 г. в 80 и 81 рейсах НИС Академик Мстислав 
Келдыш. 

Пробы отбирали прокачкой воздуха через кварцево-волоконные фильтры в 
течение 4–6 часов на высоте 10 м над уровнем моря. Содержание черного углерода 
определяли в лабораторных условиях аэталометрическим методом. Средняя 
концентрация сажи за рейс в Норвежском и Баренцевом морях в летний сезон 2019 г. 
соответственно составляет 24 и 16 нг/м3, что сопоставимо с уровнем загрязнением 
воздуха сажей летом 2020 г. - 17 и 7 нг/м3. Средняя концентрация ВС за рейс в осенний 
период 2020 г. выше, чем в летний период и равна 63 нг/м3 на юге Баренцево моря и 55 
нг/м3 в Карском море.  

Проведен анализ вариаций концентрации сажи с использованием 5-суточных 
обратных траекторий переноса воздушных масс. Обратные траектории переноса 
воздушных масс и транспортируемых ими частиц черного углерода, в точки отбора проб 
рассчитывали в Гидрометцентре России. Исследования показали, что значения 
концентраций черного углерода в Норвежском и Баренцевом морях в летний период 
увеличивались с приходом воздушных масс из индустриально развитых районов Европы и 
мест сжигания попутного нефтяного газа. Напротив, низкие уровни концентрации ВС 
наблюдались с поступлением воздушных масс из Северного ледовитого океана и 
Северной Атлантики. В осенний период  2020 г. преобладали воздушные массы южного 
направления, которые часто проходили над территориями Ненецкого и Ямало-Ненецкого 
автономных округов и над районами, расположенными  у полуострова Таймыр.  

Данные о содержании черного углерода в приводном слое атмосферы  2019 - 2020 
гг. сравниваются с результатами, полученными в 15 рейсах научно-исследовательских 
кораблей в период 2011 - 2018 гг. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РФФИ № 18-05-80065. 

 
Variability of the black carbon content in the Arctic atmosphere in 2019-2020 

 
V.M. Kopeikin1 (kopeikin@ifaran.ru), A.N. Novigatsky2, I.A. Repina1, V.P. Shevchenko2, T.Ya. 

Ponomareva3 
1
Obuchov Institute of Atmospheric Physics RAS, Moscow, Russia 

2
Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia 

5
Hydrometeorological Research Center of Russia, Moscow, Russia 

 
Variations black carbon (BC) content in the marine boundary layer were obtained on 5 

flights of research ships in the period 2017–2018. 
Variations black carbon content in the marine boundary layer of the atmosphere were 

obtained in 2019 - 2020 on 3 flights of research ships. The article presents the results of a study 
of variations in the concentration of black carbon over the water surface of the Norwegian, 
Barents and Kara Seas. From 1 to 24 June 2019, on the flights of research vessel “Akademik 
Nikolay Strakhov”, from 31 July to 24 August and from 28 August to 23 September 2020, on 
cruises 80 and 81 of the research vessel “Academik Mstislav Keldysh”. 

Samples were taken by pumping air through quartz-fiber filters for 4–6 hours at an 
altitude of 10 m above sea level. The content of black carbon was determined under laboratory 
conditions by the aethalometric method. The average concentration of soot per cruises in the 
Norwegian and Barents Seas in the summer season of 2019 is 24 and 16 ng / m3, respectively, 
which is comparable to the level of air pollution with soot in the summer of 2020 - 17 and 7 ng / 
m3. The average concentration per cruises in the autumn of 2020 is higher than in the summer 
and is equal to 63 ng / m3 in the south of the Barents Sea and 55 ng / m3 in the Kara Sea. 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Variations soot concentration were analyzed using 5-day reverse trajectories of air mass 
transfer. The reverse trajectories of the transfer of air masses and the particles of black carbon 
transported by them to the sampling points were calculated at the Hydrometeorological 
Research Center of Russia. Studies have shown that the values black concentrations in the 
Norwegian and Barents Seas in the summer increased with the arrival of air masses from the 
industrially developed regions of Europe and places of associated petroleum gas combustion. In 
contrast, low levels of concentration were observed with the influx of air masses from the 
Arctic Ocean and the North Atlantic. In the autumn of 2020, air masses of a southern direction 
prevailed, which often passed over the territories of the Nenets and Yamalo-Nenets 
Autonomous Districts and over the areas located near the Taimyr Peninsula. 

Data on the black carbon content in 2019 - 2020 in the atmospheric layer near water are 
compared with the results obtained in 15 cruises of research ships in the period 2011 - 2018. 

This work was financially supported by the RFBR Grant No. 18-05-80065. 

 
 
 

Климатический трассер - черный углерод в российской Арктике, по данным нового 
аэрозольного комплекса на о. Белый 

 
Поповичева О.Б. (olga.popovicheva@gmail.com), Кобелев В.О., Чичаева М.А., Касимов Н.С. 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

      
Риски и неопределенности глобальных изменений окружающей среды находятся в 

центре интенсивных научных исследований, ориентированных на Арктический регион, 
наиболее чувствительный к быстрым климатическим изменениям. Среди основных 
климатически-активных аэрозольных компонентов атмосферы выделяется черный 
углерод, являющийся продуктом горения природных топлив и биомасс. Черный углерод 
хорошо поглощает солнечное излучение, при осаждении вызывает ускорение таяния 
снега и льда, что приводит к значительному радиационному воздействию на климат 
Арктики.  

В настоящее время более 50% общемировой эмиссии черного углерода 
приходится на российские территории на широтах выше 600N. Среди них доминирует 
север Западной Сибири, являющийся крупнейшим в России индустриально-развитым 
нефте-газодобывающим регионом. В настоящее время оценки состояния окружающей 
среды и изменения климата в Западно - Сибирском секторе Российской Арктики сильно 
осложняются из-за отсутствия исследований переноса крупномасштабных 
индустриальных и пожарных эмиссий черного углерод и оценок его влияния на степень 
загрязнения Арктики. 

    Данная работа представляет обзор исследований степени аэрозольного 
загрязнения атмосферы Российской Арктики под воздействием техногенных и пожарных 
эмиссий. Новый исследовательский аэрозольный комплекс впервые установлен на 
острове Белый (ЯНАО) в Карском море, расположен на пути переноса воздушных масс в 
Арктику. Созданный комплекс предназначен для непрерывных измерений концентрации 
чёрного углерода и отбора аэрозолей для физико-химического анализа состава. 
Проведенные двухлетние (2019-2021 г.г.) непрерывные измерения позволяют впервые 
определить сезонную варьируемость и тренд концентраций черного углерода в Западно - 
Сибирском секторе Российской Арктики, провести сравнения по степени загрязнения с 
арктическими станциями секторов Европейской и Канадской Арктики. Моделированием 
обратных траекторий переносимых воздушных масс из Европейского и Сибирского 
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регионов, отнесенных к измеренным на о.Белом концентрациям черного углерода, 
проведены оценки пространственного распределения источников сжигания попутного 
газа, эмиссий жилого сектора, транспорта, селькохозяйственных и лесных пожаров. 
Оценены частота, длительность и интенсивность периодов загрязнений, 
демонстрирующие наибольший вклад антропогенных источников загрязнений в 
холодный период и эмиссий Сибирских пожаров в теплый период на экосистему Арктики.   

Работа выполнена при поддержке гранта Русского географического общества 17/2021-и. 

 
Сlimate tracer- black carbon in the Russian Arctic, by data from new aerosol complex on Bely 

island 
 

O.B. Popovicheva (olga.popovicheva@gmail.com), V.O. Kobelev, M.A. Chichaeva, N.S. Kasimov  
M.V. Lomonosov Moskow State University, Moscow, Russia 

 
Risks and uncertainties of global environmental change are a major concern of intensive 

scientific research focused on the Arctic region, which is most sensitive to rapid climate change. 
Among the main climatic-active aerosol components of the atmosphere black carbon is 
released, which is the product of burning natural fuels and biomass. Black carbon absorbs solar 
radiation well, during deposition it causes acceleration of melting snow and ice, which leads to 
significant radiation effects on the climate of the Arctic. 

Currently, more than 50% of global black carbon emissions come from Russian 
territories at latitudes above 60N. Among them, the north of Western Siberia dominates, which 
is the largest industrialized oil and gas producing region in Russia. Currently, estimates of the 
state of the environment and climate change in the West Siberian sector of the Russian Arctic 
are greatly complicated due to the lack of research on the transport of large-scale black carbon 
industrial and fire emissions and estimates of its impact on the pollution level in the Arctic. 

This work provides an overview of studies concerning to the aerosol pollution in the 
atmosphere of the Russian Arctic under the influence of man-made and fire emissions. A new 
research aerosol complex was first installed on the Bely island (Yamal-Nenets Autonomous 
Okrug) in the Kara Sea. It is located on the way of air masses transportation to the Arctic. The 
created complex is designed for continuous measurements of black carbon and the aerosol 
sampling for physical and chemical analysis. Conducted two-year (2019-2021) continuous 
measurements allow for the first time to determine the seasonal variability and monthly trend 
of black carbon concentrations in the West Siberian sector of the Russian Arctic, to make 
comparisons on the pollution level with Arctic stations in the European and Canadian Arctic 
sectors. 

The work was carried out with the support of a grant from the Russian Geographical Society 17/2021-и. 

 
 
 

Процессы формирования температурного режима деятельного слоя почвы в районе 
Научно-исследовательского стационара Ледовая база Мыс Баранова (архипелаг 

Северная Земля) 
 

Макштас А.П. (maksh@aari.ru), Богородский П.В., Большиянов Д.Ю., Махотина И.А., 
Ёжиков И.С. 

Арктический и Антарктический НИИ, Санкт-Петербург, Россия 

 
Представлены результаты исследований формирования деятельного слоя вечной 

мерзлоты по данным наблюдений на полигоне, организованном в рамках программы 
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CALM, непрерывных измерений температуры грунта с помощью термокосы и данным о 
тепловом балансе подстилающей поверхности, полученным на Научно-
исследовательском стационаре Ледовая база Мыс Баранова в 2016-2020 гг. Измерения, 
выполненные на полигоне контактным методом, показали значительное разнообразие 
толщин деятельного слоя почвы на относительно небольшой площади (~0,12 км2), что 
обусловлено пространственной изменчивостью микрорельефа, структуры, 
теплофизических свойств почвы и растительности, характерной для арктических пустынь. 
Данные измерений с помощью термокосы позволили выявить аномально теплое 
состояние верхнего метрового слоя почвы летом 2020 года. Сравнение температур 
подстилающей поверхности и характеристик теплового баланса за весь исследуемый 
период показало, что в 2020 году температура поверхности почвы в конце мая на 
короткое время достигла температуры таяния снега. Это произошло на 15-25 дней 
раньше, чем в другие годы, и привело к радикальному уменьшению альбедо, резкому 
увеличению притока тепла к подстилающей поверхности, увеличению 
продолжительности прогрева верхнего слоя почвы и, как следствие, увеличению глубины 
протаивания. 

Результаты численных экспериментов с двумя термодинамическими моделями 
глубины слоя протаивания сезонного и межгодового временных масштабов, 
выполненных для различных параметризаций теплофизических характеристик грунта и 
типов растительного покрова, отчасти объясняют особенности пространственной 
изменчивости глубины протаивания, выявленные по наблюдениям на полигоне. 

 
The processes of formation active soil layer temperature regime in the area of Research 

station Ice base Cape Baranova ( Archepelago. Severnaya Zemlya) 
 

A.P. Makshtas (maksh@aari.ru), P.V. Bogorodsky, D.Yu. Bolshiyanov, I.A. Makhotina, I.S. Yojikov 
Arctic and Antarctic Research Institute, Saint-Petersburg, Russia 

 
The results of investigations permafrost upper layer thickness on the polygon, organized 

in frame of CALM program, continuous measurements of soil temperature with thermo-chain, 
and data of surface heat balance measurements, executed at Research station “Ice base Cape 
Baranova” in 2016 – 2020 years are presented. Measurements on polygon showed significant 
variety of soil active layer thicknesses in the relatively small area (~0.12 km2), which indicates 
significant spatial variability of microrelief, structure, thermophysical properties of soil, and 
vegetation, typical for the Arctic desert. Same time thermo-chain data allowed to reveal in 
summer 2020 abnormally warm state of the upper meter of soil layer. Comparison in 
temperatures of the underlying surface and characteristics of surface heat balance during 
period under study showed that in 2020 year the temperature of the soil surface at the end of 
May for a short time reached the temperature of snow melting. It is happened 15 - 25 days 
earlier than in other years and led to radical decrease in surface albedo, sharp increase of heat 
flux to the underlying surface, increase the duration of active soil layer heating and as result, 
deepening thawing layer.  

Numerical experiments with two thermodynamic models of soil active layer with 
annually averaged and daily averaged atmospheric forcing for different parameterizations of 
vegetation and soil properties partly explain the peculiarities of spatial variability of thawing 
depths, revealed during polygon measurements. 
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Характеристики облачности в зимний период в Арктике по данным визуальных и 
инструментальных наблюдений на дрейфующих станциях Северный полюс в 2009-2013 

гг. 
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На основе данных наблюдений, проведенных в Центральной Арктике на 

дрейфующих станциях Северный полюс - 37, 39 и 40 (СП), выполнен анализ особенностей 
облачности над морским ледяным покровом в период полярной ночи (ноябрь-февраль). 
В работе использованы данные облакомера CT25K Vaisala, позволяющего с высоким 
временным разрешением определять наличие облачности и высоту её нижней границы. 
Также проанализированы ряды данных визуальных наблюдений за облачностью, 
стандартных метеорологических наблюдений и измерений компонент длинноволнового 
радиационного баланса поверхности. Измерения с помощью облакомера позволяют 
выделить три типа условий облачности по результатам сканирования атмосферы: ясно; 
облачно (от 1 до 3 слоёв и высота их нижней границы); наличие светорассеивающих 
аэрозолей без определения дополнительных параметров слоя. В качестве источника 
таких аэрозолей могут выступать туман, дымка, снег, метель и т.д. В работе для этих 
ситуаций используется обозначение дымка.  

Сравнение временных рядов визуальных и инструментальных наблюдений за 
облачностью на станциях СП-39, 40 показало довольно слабое соответствие (коэффициент 
корреляции ниже 0,5). Наибольший коэффициент корреляции получен для станции СП-37 
(0,79). При этом распределение повторяемости баллов облачности в зимний период по 
визуальным наблюдениям на СП-37 хорошо согласуется с распределением балла 
облачности, рассчитанным по облакомеру.  В то же время на СП-39,40 повторяемость 
ясного неба по визуальной оценке наблюдателя существенно ниже.  

Анализ радиационного баланса и нисходящего потока длинноволновой радиации, 
соответствующего разной степени покрытия небосвода облаками, показал, что 
радиационные свойства облачности и дымки на станциях существенно отличались. При 
ясном небе средний длинноволновый баланс составил  −40 Вт/м2 для станций СП-37,40 и 
−29 Вт/м2  для станции СП-39. При наличии облачности на СП-37, 39, а также условий 
дымки на СП-39 среднее значение радиационного баланса составляло порядка −6 Вт/м2. 
На СП-40, напротив, дымка и облачность были более радиационно прозрачными, и 
среднее значение радиационного баланса составляло  −25 Вт/м2.  

Для оценки влияния облачности на параметры приземного слоя рассчитывался 
радиационный эффект, представляющий собой разность среднемесячных значений 
длинноволнового баланса при ясном небе и при сплошной облачности, т.е. в те часы, 
когда по данным облакомера  доля сканирований с наличием облаков составила 90-100%. 
Наибольший радиационный эффект облаков наблюдался на станции СП-37. Его величина 
в среднем соответствует оценке радиационного эффекта, полученного в работе (Walsh 
1998) по данным СП-2 – СП-31 за 1950-1991 годы (-35 … -40 Вт/м2). На СП-39 он был на 5-10 
Вт/м2 меньше, что может быть связано с меньшей величиной нисходящего потока 
длинноволновой радиации при ясном небе на этой станции. На СП-40 относительно 
небольшой радиационный эффект обусловлен существованием более прозрачной 
облачности в течение всей зимы.  На всех станциях в зимний период температура снежно 
– ледяной поверхности при наличии облаков была выше на величину от 3 до 18 °С, чем 
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при ясном небе. Более низкая температура поверхности при ясном небе на СП-37 может 
быть связана с толщиной льда (примерно на 50-100 см больше, чем на СП-39,40).  

В заключение следует отметить, что анализ высот облачности показал уменьшение 
ее средней высоты от ноября к февралю на всех дрейфующих станциях. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (№ 18-77-10072). 
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Cloud cover features over the sea ice during the polar night (November-February) in the 

Central Arctic at the drifting stations North Pole - 37, 39 and 40 (NP) has been analyzed. In this 
work we use data from the Vaisala ceilometer CT25K, which allows determining the presence of 
clouds and the cloud base heights with a high temporal resolution. The datasets of visual 
observations of cloudiness, meteorological parameters components of the surface long-wave 
radiation balance are also analyzed. Ceilometer makes it possible to distinguish three types of 
cloud conditions from atmospheric scans: clear; cloudy (from 1 to 3 layers and the height of its 
lower border); the presence of light-scattering aerosols without determining additional layer 
parameters. Fog, haze, snow, blizzard, etc. can be a source of such aerosols. In the work for 
these situations, the designation haze is used. 

Comparison of time series of visual and instrumental clouds observations at stations NP-
39, 40 showed rather weak agreement (the correlation coefficient is below 0.5). The highest 
correlation coefficient was obtained for the NP-37 station (0.79). At the same time, the 
distribution of the frequency of total cloud amount in winter according to visual observations 
on the NP-37 is in good agreement with the distribution of cloud amount calculated using the 
ceilometer. At the same time, on NP-39, 40 the clear sky frequency from visual observation is 
significantly lower. 

Analysis of the radiation balance and the descending flux of long-wave radiation, 
corresponding to different types of cloud cover, showed that the radiation properties of clouds 
and haze at the stations were significantly different. Under clear sky, the average long-wave 
balance was −40 W/m2 for the NP-37,40 and −29 W/m2 for the NP-39 station. In the presence 
of clouds on NP-37, 39, as well as haze conditions on NP-39, the average value of the radiation 
balance was about −6 W/m2. On the NP-40, on the contrary, haze and cloudiness were more 
transparent, and the average value of the radiation balance was −25 W/m2. 

To assess the effect of cloudiness on the parameters of the surface layer, the radiation 
effect was estimated. It was calculated as the difference between the monthly mean values of 
the long-wave radiative balance with a clear sky and with an overcast sky (the proportion of 
scans with clouds was 90-100% in ceilometer data). The greatest radiative forcing of clouds was 
observed at the NP-37 station. Its value, on average, corresponds to the estimate of the 
radiative forcing obtained in (Walsh 1998) based on NP-2 - NP-31 data for 1950-1991 (-35 ... -40 
W/m2). On NP-39, it was 5-10 W/m2 less, which may be due to the lower value of the 
downward long-wave radiation flux with a clear sky at this station. On NP-40, a relatively small 
radiative forcing is due to the existence of more transparent clouds throughout the winter. At 
all stations, in winter, the temperature of the snow-ice surface in the presence of clouds was 3 
to 18 °C higher than in the presence of a clear sky. The lower surface temperature with a clear 
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sky on NP-37 can be associated with the thickness of the ice (about 50-100 cm more than on 
NP-39, 40). 

In conclusion, it should be noted that the analysis of cloud base heights showed a 
decrease of average height from November to February at all drifting stations. 

This work was supported by a grant from the Russian Science Foundation (No. 18-77-10072). 
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Потоки коротковолновой и длинноволновой радиации оказывают сильное влияние 

на приземную температуру воздуха, поэтому для качественного прогноза приземной 
температуры важно адекватное описание радиационных потоков в численных моделях. В 
гидродинамических моделях потоки радиации не могут быть явно представлены на 
вычислительной сетке и описываются различными схемами параметризации. Все схемы 
параметризации отличаются между собой в зависимости от сложности и полноты 
описания радиационных потоков. Именно поэтому очень важно подобрать схему 
параметризации, которая будет адекватно описывать потоки радиации. 

Предметом данного исследования является чувствительность воспроизведения 
приземной  температуры моделью WRF к выбору схем параметризации коротковолновой 
и длинноволновой радиации. Поскольку работа была выполнена в рамках гранта РФФИ-
Арктика, то в качестве объекта исследования был выбран регион над Белым морем.   

В ходе работы произведён ряд численных экспериментов с моделью WRF с 
использованием схем параметризации длинноволновой и коротковолновой радиации 
RRTMG, New Goddard, Fu–Liou–Gu и CAM. Было выбрано два периода моделирования: 
летний (01.06.2016–22.06.2016) и зимний (01.12.2016–22.12.2016). Для оценок качества 
моделирования использовался реанализ ASRv2 с пространственным разрешением 15 км. 

По результатам численных экспериментов был сделан вывод о том, что 
моделирование при использовании новой схемы центра космических полётов им. 
Годдарда (New Goddard)  имеет наименьшие ошибки. Причём эта схема параметризации  
показывает себя лучше остальных на протяжении всего времени суток. Летом схемы 
параметризации RRTMG и Fu–Liou–Gu  показывают схожие результаты. В зимний период 
ошибки моделирования приземной температуры при использовании всех четырёх схем 
оказались меньше, чем в летний. В светлое время суток ошибки моделирования больше, 
чем в тёмное, что может свидетельствовать о недостаточно полном описании 
коротковолновой солнечной радиации выбранными схемами. 
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Shortwave and longwave radiation fluxes have a strong influence on the surface air 

temperature, so an adequate description of radiation fluxes in numerical models is important 
for quality forecast of the surface temperature. In hydrodynamic models, radiation fluxes 
cannot be represented explicitly on the computational grid and are described by various 
parameterization schemes. All parameterization schemes differ from each other, depending on 
the complexity and completeness of the description of radiation fluxes. This is why it is very 
important to select a parameterization scheme that will adequately describe the radiation 
fluxes.  

The subject of this study is the sensitivity of surface temperature reproduction by the 
WRF model to the choice of shortwave and longwave radiation parameterization schemes. 
Since the work was carried out within the RFBR-Arctic grant, the region over the White Sea was 
chosen as the object of study. 

In the course of the work a series of numerical experiments were performed with the 
WRF model using the RRTMG, New Goddard, Fu-Liou-Gu and CAM parameterization schemes 
for long- and short-wave radiation. Two simulation periods were chosen: summer (01.06.2016-
22.06.2016) and winter (01.12.2016-22.12.2016). The ASRv2 reanalysis with a spatial resolution 
of 15 km was used to assess the modeling quality. 

Based on the results of numerical experiments, it was concluded that simulations using 
New Goddard scheme have the lowest errors. And this parameterization scheme shows itself 
better than others throughout the whole time of day. In summer, the RRTMG and Fu-Liou-Gu 
parameterization schemes show similar results. In winter, the errors in simulation of surface 
temperature using all four schemes were less than in summer. During the daylight hours, the 
modeling errors are greater than during the dark hours, which may indicate an insufficient 
description of the shortwave solar radiation by the selected schemes. 
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Измерения потока и фоновых концентраций углекислого газа на НИС Ледовая база Мыс 
Баранова в 2015 - 2020 гг. 
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В рамках изучения углеродного цикла в Арктическом регионе на НИС Ледовая база 

“Мыс Баранова” (79°16´ с.ш., 101°37´ в.д.) проводятся наблюдения за концентрацией 
углекислого газа в приземном слое и его потоком на границе деятельный слой - 
атмосфера. Система наблюдений за потоком углекислого газа включает в себя блок ИК-
газоанализатора Li-Cor 8100 и автоматическую камеру долгосрочного наблюдения Li-
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8100-101 [2]. Измерения были произведены в 2 разных локациях поочередно: с 17 августа 
по 2 сентября 2020 г. на глинисто-каменистом ландшафте с вкраплениями растительности, 
с 11 по 27 сентября - на увлажненном участке, покрытом мхом. На первом участке 
основная часть измерений потока находится в пределах 0.7 - 2.2 мкмоль/ м2*сек, со 
средним значением 1.5 мкмоль/ м2*сек. Среднее значение потока на втором участке 
составило 2.7 мкмоль/ м 2*сек, основная часть измерений потока находится в пределах 0 - 
3.5 мкмоль/ м2*сек. Небольшая часть значений потока отрицательна (не менее - 0.1 
мкмоль/ м2*сек). Измерения на втором участке имеют значительно больший размах и 
практически выраженный суточный ход, что может быть вызвано двумя причинами - 
наступлением выраженной смены дня и ночи в сентябре, либо жизнедеятельностью 
микроорганизмов на увлажненном участке. Полученные значения потока СО2 были 
сопоставлены с измерениями объёмного влагосодержания, температуры и потока тепла в 
почве на глубине 10 см. Наиболее явная взаимосвязь потока углекислого газа 
прослеживается с потоком тепла в почве.  

Измерения концентрации углекислого газа в приземном слое производятся 
совместно с Финским метеорологическим институтом с 2015 года посредством лазерного 
газоанализатора G2401 Picarro на высоте 10 м [1]. Измерение концентрации газа 
осуществляется методом внутрирезонаторной лазерной спектроскопии [3]. Произведена 
коррекция ряда измерений в соответствии со значениями калибровочных стандартов. 
Предварительное среднегодовое значение составляет 412.36 млн-1. Это значение 
согласуется с данными, заявленными в официальном Бюллетене парниковых газов ВМО 
за 2020 год [4] - 410.5 млн-1. По сравнению с прошлыми годами измерений 
прослеживается слабый положительный тренд.  Наблюдается типичный для арктических 
станций выраженный годовой ход с амплитудой 18-20 млн-1. 
1. Макштас А.П. и др. Российско-финские исследования характеристик аэрозоля и парниковых газов в 

приземном слое атмосферы на НИС Ледовая база Мыс Баранова.//Российские полярные исследования, 
2015г. Выпуск 4 (22), стр.29 - 30.  

2. LI-8100 Automated Soil CO2 flux system and LI-8150 Multiplexer. Instruction Manual: 
https://licor.app.boxenterprise.net  

3. Measure carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and water (H2O): Picarro G2301 and 
G2401 Analyzers: http://www.picarro.com/products_solutions/tr ace_gas_analyzers/co_co2_ch4_h2o  

4. World Meteorological Organization Greenhouse Gas Bulletin, 2020. Vol. 16: https://libr 
ary.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10437 
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As part of studying the carbon cycle in the Arctic region, observations of the carbon 

dioxide concentration in the surface layer and its flux at the border “surface layer - 
atmosphere” are made at a research station Ice Base Cape Baranova (79° 16´ N, 101° 37´ E). The 
system for carbon dioxide flux monitoring includes an infrared gas analyzer Li-Cor 8100 and an 
automatic long-term observation chamber Li-8100-101 [2]. The measurements were taken in 
two different locations: from August 17 to September 2, 2020, on a clay-rocky location with 
rare vegetation (lichen), and from September 11 to 27 on a moisturized area covered with 
moss. In the first location, the main part of the flux value is in the range of 0.7 - 2.2 μmol 
/m2*sec, with an average of 1.5 μmol /m2* sec. The average value of the flux in the second 
section is 2.7 µmol/m2*sec, the main part of the flux is in the range of 0–3.5 µmol /m2*sec. A 
small part of the flux is negative (not less than -0.1 μmol /m2*sec). The measurements in the 
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second location have a much larger range and a diurnal variation, which can be probably 
caused by two reasons - the onset of a pronounced change of day and night in September, or 
the activity of microorganisms. The obtained values of the CO2 flux were compared with the 
measurements of the volumetric moisture content, temperature and heat flux in the soil at a 
depth of 10 cm. The most obvious relationship of the carbon dioxide flux is with the heat flux in 
the soil. 

Measurements of carbon dioxide in the surface layer have been carried out in 
cooperation with the Finnish Meteorological Institute since 2015 using a laser gas analyzer 
G2401 Picarro at a height of 10 m [1]. The gas concentration is measured by the cavity ring-
down spectroscopy method [3]. The series of measurements were corrected in accordance with 
the values of calibration standards. The preliminary annual average is 412.36 ppm. This value is 
consistent with the data declared in the official WMO Greenhouse Gas Bulletin for 2020 [4] that 
is 410.5 ppm. Compared to previous years of measurements, there is a weak positive trend. A 
pronounced annual amplitude is approximately 18-20 ppm, which is typical for Arctic stations. 
5. Макштас А.П. и др. Российско-финские исследования характеристик аэрозоля и парниковых газов в 

приземном слое атмосферы на НИС Ледовая база Мыс Баранова.//Российские полярные исследования, 
2015г. Выпуск 4 (22), стр.29 - 30.  

6. LI-8100 Automated Soil CO2 flux system and LI-8150 Multiplexer. Instruction Manual: 
https://licor.app.boxenterprise.net  

7. Measure carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and water (H2O): Picarro G2301 and 
G2401 Analyzers: http://www.picarro.com/products_solutions/tr ace_gas_analyzers/co_co2_ch4_h2o  

8. World Meteorological Organization Greenhouse Gas Bulletin, 2020. Vol. 16: https://libr 
ary.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10437 
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 В работе представлен анализ балла и типа облачности, высоты нижней 

границы облаков, а также облачно-радиационного воздействия (форсинга) в морях 
Российской Арктики в теплый период на основе результатов судовых измерений, 
полученных в ходе трех полярных экспедиций NABOS (NANSEN AND AMUNDSEN BASINS 
OBSERVATIONAL SYSTEM). Экспедиции проходили в августе-сентябре 2013, 2015 и 2018 гг. 
на НЭС ‘Академик Федоров’ и НЭС ‘Академик Трешников’.  

Балл и тип облачности определялись визуально с часовой дискретностью. Нижняя 
граница облаков измерялась при помощи лидара с минутной дискретностью. Облачно-
радиационное воздействие (ОРВ) определялось как разность между радиационными 
потоками в обычной и безоблачной атмосфере. Измерения приходящей радиации в 
атмосфере проводились ежеминутно с использованием радиационного комплекса 
Kipp&Zonen. Приходящая радиация для безоблачной атмосферы была рассчитаны с 
учетом высоты Солнца (для коротковолновой области спектра) и с учетом температуры 
воздуха (для длинноволновой области спектра). Отдельно рассчитаны коротковолновое 
(КВ) и длинноволновое (ДВ) ОРВ, а также суммарное ОРВ (сОРВ=КВ ОРВ + ДВ ОРВ). 

Анализ непрерывных наблюдений за облачностью показал, что за время 
наблюдений преобладали облака слоистообразной (50%) и слоисто-кучевых (30%) форм. 
Надо льдом преимущественно отмечалась слоистая облачность (до 70%), в то время как 
над открытой водой возрастала повторяемость слоисто-кучевых облаков. Облачность 10 
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баллов преобладала более чем в 70% случаев наблюдений. Значения сОРВ были в 
пределах от -80 Вт/м2 до 220 Вт/м2, опускаясь ниже нуля в дневные часы из-за 
отрицательного вклада КВ ОРВ. Средние за период экспедиций значения сОРВ составили 
130–170 Вт/м2. Выявлено, что уменьшение облачности оказывало большее влияние на ДВ 
ОРВ.  

Получена оценка зависимости ОРВ от сплоченности льда, температуры 
подстилающей поверхности, высоты солнца, балла и типа облачности, высоты нижней 
границы облаков, влагосодержания воздуха. Дополнительно проведено сравнение 
значений сОРВ, ДВ ОРВ и КВ ОРВ по данным судовых измерений и по данным 
спутникового зондирования (базы данных CERES и APP-x).  
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In this study we represent an analysis of the cloudiness score and type, the height of the 

cloud base, as well as the cloud-radiation effect (forcing) in the seas of the Russian Arctic during 
the warm period based on the results of ship measurements obtained during the three polar 
NABOS (NANSEN AND AMUNDSEN BASINS OBSERVATIONAL SYSTEM) expeditions. Expeditions 
took place in August-September in years 2013, 2015 and 2018 on the R/V ‘Akademik Fedorov’ 
and R/V ‘Akademik Treshnikov’. 

The cloud cover and type were determined visually with hourly discreteness. The base 
height of the clouds was measured using a lidar with minute discreteness. Cloud-radiative 
effect (CRE) was defined as the difference between radiative fluxes in a normal and cloudless 
atmosphere. Measurements of the incoming radiation in the atmosphere were carried out 
every minute using the Kipp & Zonen radiation complex. The incoming radiation for a cloudless 
atmosphere was calculated taking into account the height of the Sun (for the short-wavelength 
region of the spectrum) and taking into account the air temperature (for the long-wavelength 
region of the spectrum). The shortwave (SW) and longwave (LW) CRE, as well as the net cloud-
radiative effect (nСRE) (nCRE = SW CRE + LW CRE) were calculated separately. 

The analysis of continuous observations of cloudiness showed that during the 
observation period the clouds of stratified (50%) and stratocumulus (30%) forms prevailed. 
Stratiform cloudiness was predominantly noted above the ice (up to 70%), while the frequency 
of stratocumulus clouds increased over open water. Cloudiness of 10 points prevailed in more 
than 70% of observations. The values of the nСRE were in the range from -80 W/m2 to 220 
W/m2, dropping below zero in the daytime due to the negative contribution of the SW CRE. The 
average values of the nCRE for the period of the expeditions amounted to 130–170 W/m2. It 
was revealed that the decrease in cloudiness had a greater effect on the LW CRE rather than on 
SW CRE. 

An estimation was obtained for the dependence of CRE on ice concentration, 
temperature of the underlying surface, Sun height, cloud level and type, height of the cloud 
base, and air moisture content. Additionally, a comparison was made of nCRE, LW CRE and SW 
CRE values between the ship measurements and satellite sensing data (CERES and APP-x 
databases). 

 
 
 


