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Работа посвящена такому важному в настоящее время аспекту, как мониторинг парниковых газов (ПГ) в
России и актуальности дополнения данных действующей системы мониторинга ПГ данными
спутникового мониторинга. Особенно в связи с тем, что спутниковый мониторинг ПГ в России не
ведется на постоянной основе и современная группировка российских КА в настоящий момент имеет
только один ИК-фурье спектрометр (ИКФС-2) на борту КА «Метеор-М» [1].

При решении проблем, связанных с глобальным изменением климата, действиями по смягчению
изменений и адаптации к их последствиям, необходимо получение оперативной и достоверной
информации об естественной и обусловленной антропогенными причинами изменчивости таких
факторов, влияющих на энергетический баланс климатической системы Земли, как содержание в
атмосфере углекислого газа (СО2), метана (СН4), закиси азота (N2O), водяного пара, озона, сернистых
аэрозолей и черного углерода в тропосфере и нижней стратосфере.

Спутниковые наблюдения в настоящее время являются единственным средством, способным
обеспечить непрерывность и глобальность наблюдений. Уже существуют и планируются к запуску
зарубежные спутниковые системы, ориентированные на прицельные наблюдения за концентрациями
парниковых газов, аэрозолей, озона и др. [2-6]. Своевременное дополнение системы мониторинга
парниковых газов космическим сегментом значительно улучшит современную национальную научно-
исследовательскую и прогнозную базу в области климата, позволит не только проверять информацию
об источниках и стоках на территории России, но и проводить оценки и сравнение потоков эмиссии и
поглощения парниковых газов на зарубежных территориях.
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Аннотация

Методические подходы
Принимая во внимание актуальность с точки зрения международного климатического регулирования, а
также востребованность в данных с точки зрения спроса на наиболее детальную, подробную и
оперативную информацию, перечень требующих наблюдения веществ будет следующим:
- СО2, CH4, аэрозоли (включая черный углерод);
- N2O, О3;
- SF6, HFCs, PFCs.

При этом требования к точности, детальности и частоте измерений ужесточаются в восходящем
порядке (т.е. самые жесткие требования предъявляются к измерениям СО2 и CH4), что необходимо для
надежной идентификации источников и стоков углекислого газа и метана природного и антропогенного
происхождения. Измерения фтор-газов хорошо отслеживаются с использованием современных
наземных сетей и не требуют регулярного наблюдения со спутников. Однако эпизодические измерения
фтор-газов средствами ДЗЗ необходимы.

Необходимость разработки системы наблюдений за ПГ средствами ДЗЗ привела к обсуждению в
межведомственных группах возможности внесения доработок в планируемый облик орбитальной
группировки России (рис.3) и включения в ее состав космических аппаратов с установленной
аппаратурой для регулярных наблюдений за концентрациями ПГ. Так обсуждается выведение до 2028г.
двух КА с установленными ИК-фурье спектрометрами (спектральное разрешение 0,5 см-1,
пространственное разрешение 15 км).

В настоящее время зарубежные сервисы и системы предоставления детальной информации по
источникам и стокам метана и углекислого газа находятся в начальных стадиях тестирования или
проектирования. Тем не менее данная задача уже решается различными способами с помощью
существующих систем ДЗЗ, а результаты подобного мониторинга применяются в политических целях
для дискредитации российских топливно-энергетических компаний. Именно сейчас важно не упустить
момент и разработать национальную систему спутникового мониторинга ПГ.

Заключение

Актуальность и востребованность

Начиная с середины XIX века отмечается устойчивый рост количества углекислого газа в атмосфере, с
ноября 2015 года его среднемесячная концентрация стабильно превышает 400 ppm. В 2019 году
среднегодовые значения концентраций СО2 достигли уже 410 ppm. Похожая картина роста
наблюдается и для других ПГ, таких как метан (1866 ppb), закись азота (332 ppb), SF6, ГФУ и ПФУ (рис. 1).
Теоретические и экспериментальные исследования, направленные на изучение глобальных
климатических изменений, связанных с изменением климатообразующих факторов (включая
парниковые газы) под влиянием естественных и антропогенных воздействий в настоящее время вышли
на новый уровень, став в фокусе внимания не только научного сообщества, международных и
национальных ведомств, но и частных компаний.

В июне 2021г. на Петербургском международном экономическом форуме президент В.В. Путин
отметил, что «.. необходимо плавно наладить мониторинг эмиссии и поглощения парниковых газов,
основанный в том числе на наблюдениях из космоса, цифровых технологиях и методиках
искусственного интеллекта…». Следствием этого стала активизация работы различных
межведомственных рабочих групп по проработке вопроса создания системы спутникового
мониторинга парниковых газов. Интерес в области создания климатической системы спутникового
мониторинга появился и у частных российских компаний. Так работу с данном сегменте ведет Success
Rockets (АО «Успешные ракеты»), в частности за разработку направления спутникового мониторинга ПГ
отвечает дочерняя компания ООО «СР Климатическая Мониторинговая Система».

Для проведения климатических исследований российскими учеными сейчас используются в основном
данные дистанционного зондирования Земли зарубежных спутниковых аппаратов, получаемые из
центров открытого доступа (рис.2). В условиях недостаточности средств наблюдения за парниковыми
газами в составе российской группировки космических аппаратов возникает много спекуляций. В
настоящее время уже существуют зарубежные действующие системы спутникового мониторинга,
способные в том числе отслеживать утечки метана как природного, так и антропогенного
происхождения. Расширение Российской орбитальной группировки и возможность получать и
использовать данные, в первую очередь о парниковых газах, с отечественных космических аппаратов,
не только отвечает национальным интересам, но также позволит укрепить позиции российских
экспертов и лиц, принимающих решения на международном уровне.

Рисунок 1. Глобальные усредненные концентрации парниковых газов.

*по данным МГЭИК, ОД6, 1РГ, 2021

Данные мониторинга пространственного распределения антропогенных источников и стоков
парниковых газов, областей эмиссии и поглощения могут быть востребованы не только с целью
контроля за состоянием атмосферы или деятельностью промышленных, добывающих,
транспортирующих предприятий и компаний, но и при формировании научно обоснованных
национальных целей по сокращению выбросов (ОНУВ), внутренней российской системы ограничения
выбросов парниковых газов, отчетности предприятий, составлении региональных и корпоративных
кадастров выбросов, а также национальной отчетности РФ в рамках РКИК ООН по инвентаризации
выбросов парниковых газов.
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Решение климатических задач, в том числе и обозначенных выше, требует данных различной степени
детализации: от общего содержания наблюдаемого вещества, до детализации по пространству (2 и 3
мерные поля концентраций) и времени. Несмотря на то, что климатические модели способны работать
практически с любыми пространственными данными и не предъявляют к ним высоких требований,
задача 2 ставит требование получения от системы ДЗЗ данных максимально возможного качества,
частоты и детализации.
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Постановка задачи
Мониторинг по его способам можно разделить на расчетный и инструментальный. Расчетный
мониторинг выбросов ПГ формируется на основе статистических данных в рамках национальной
отчетности Российской Федерации по инвентаризации выбросов парниковых газов РКИК ООН
(выполняется в ФГБУ «ИГКЭ») [8]. Инструментальный мониторинг химического состава атмосферы,
включая измерение концентраций ПГ, проводится на станциях наблюдательной сети Росгидромета.
Сеть станций, способных проводить измерения концентраций ПГ сильно разрежена, что в масштабах
территории Российской Федерации является явно недостаточным. Спутниковый сегмент
наблюдательной сети в области мониторинга ПГ в настоящее время также требует доработки (данные
о концентрации СО2, СН4, N2O, аэрозолей и черного углерода в тропосфере и нижней стратосфере не
восстанавливаются на регулярной основе из спектральных измерений).

Достижение целей, поставленных в рамках Парижского соглашения, к которому РФ присоединилась в
2019 г. [9], требует ограничения роста выбросов ПГ, а данные мониторинга ПГ востребованы как с
целью контроля за состоянием атмосферы, так и за деятельностью промышленных, добывающих,
транспортирующих предприятий и компаний РФ. Все это ставит задачу разработки облика космической
системы мониторинга парниковых газов, как информационного инструмента для получения
регулярных, непрерывных и согласованных количественных данных.

В целом, создание спутниковой системы мониторинга ПГ должно быть направлено на решение
следующих основных задач, для решения которых актуальным является использование спутниковой
информации:
1) получение независимой информацией о естественной и обусловленной антропогенными причинами изменчивости

основных составляющих энергетического баланса климатической системы Земли (задача глобального мониторинга ПГ);
2) мониторинг пространственного распределения антропогенных источников и стоков парниковых газов, областей

эмиссии и поглощения в том числе с целью верификации данных расчетного мониторинга;
3) наблюдение за содержанием и оптическими свойствами аэрозолей (в том числе черным углеродом);
4) получение расчетных данных для решения прикладных климатических задач, в том числе использование методов ДЗЗ

для уточнения и сбора недостающих исходных данных для национальной отчетности Российской Федерации в рамках
РКИК ООН, альтернативных данных для верификации отчетности предприятий и регионов РФ и т.д.

Данные задачи уже поставило перед собой АО «Успешные ракеты», что было озвучено в докладе
О.Мансурова на 72-мМеждународном конгрессе астронавтики (IAC) в Дубае [10].

Поставленные задачи хорошо согласуются с трендами развития и целями международного
сообщества. Так группа IG3IS (Интегрированная глобальная информационная система по парниковым
газам) [11] устанавливает и распространяет стандарты и рекомендации относительно методов
подготовки согласованной и подлежащей взаимному сравнению информации, определив для себя 4
задачи - уменьшение неопределенности в национальных кадастрах выбросов, локализацию и
количественное определение ранее неизвестных выбросов, обеспечение административно-
территориальных образований информацией о величине, трендах и отраслевой принадлежности
выбросов, подведение итогов по мерам, предусмотренным Парижским соглашением.
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