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Анализ тренда тропосферного содержания двуокиси азота вблизи городского мегаполиса по данным спутниковых измерений
Мищенко Александр Федорович

Целью настоящей работы являлось составление уравнения множественной регрессии для описания 18-летнего временного ряда содержания двуокиси азота в тропосфере в районе Санкт-Петербурга с включением метеорологических компонент его межгодовой изменчивости, а также оценка полученных результатов.
Проведенный анализ данных спутниковых измерений указывает на заметный рост тропосферного содержания двуокиси азота в районе Санкт-Петербурга в период с 1996 по 2007 гг. с последующим его замедлением и прекращением.
Задачи по составлению однородного ряда непрерывных наблюдений из массивов данных независимых спутниковых измерений содержания двуокиси азота в тропосфере и поиску наиболее значимых метеорологических предикторов для его описания потребовали нетривиального подхода к своему решению. Большие погрешности данных измерений обусловили необходимость ограничить анализ наблюдениями, произведёнными в тёплый период года, и подключить к исследованию данные наземных измерительных приборов. Выбор метеорологических предикторов, с помощью которых производилась аппроксимация ряда содержания двуокиси азота в тропосфере, был основан на некоторых физических соображениях и гипотезах, предшествующих статистическому анализу. Сам статистический анализ производился для различных периодов изменчивости содержания примеси, в которых степень взаимосвязи с представленным набором метеопараметров способна сильно варьироваться. Комплексный подход, обеспечивший обоснованный выбор предикторов уравнения множественной регрессии, с помощью которого описывался 18-летний ряд спутниковых наблюдений, позволил описать вариации содержания двуокиси азота в тропосфере в районе Санкт-Петербурга на 6% точнее модельной функции, традиционно используемой	 в исследовательских работах, посвящённых проблеме анализа тренда данной газовой составляющей. Реконструкция сезонного хода содержания диоксида азота в тропосфере, выполненная с использованием найденной функции аппроксимации, позволила получить представление о вариациях данной величины в холодный период года, когда спутниковые данные отсутствуют или даны с большими ошибками.
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