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�� ���	�	 �������� ��	��������	 ��� ��������	�� 	��� �	����
���� ��	�������	 �	��� ������� ���	���� 	�����������	 ����	� ��� ���� �	����	���
� ����	��� �
����� ��  ��!�	 �������" ���	� �#� 	���	 �� ���� ��� ��	� ������
��� ���	��� 	���	 ��� ��������	� �	 ��	�������	 �� $�����" ��� ���	��� ���������� ��
��������� ��	����� ���	��� ��	�������	 ���� ��#��	 �� ������ ������ ���%����� ��
������ 	��	��� ��	�������	 ����� �	 ���&�� �� $����� �� ���� ��� ��� ���������� ��
	�������� �� ��������	�� ������ 	��	��� ��	�������	 ���� ��� $������ ��	����
��� 	�	��� ��� ��������	� �	�	"
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�� #��� �������� 	����%��� ����������� �� ��� ���	�������� �� ��������
�� ��� �#� ������ ��� 	�	���	'  	��� �� 	��� ������	�� �� �#� ��������	�� ��� ���
	�������	' ��� ��������� �� $������ ��� 	���	 ���	� ���	��� ��������� 	�����	'
�� ��� ������ ������	�� �� ��� ����	��� ��� ��	�� #��� ��������� ���	��� ��	����
����	 	 #��� 	 ����� 	��������	" ���	 #��� ��	����� �� �#� ����������#�� ������	 ��
����������� (�����	 ��  ����� ������ �� ���������" )����������' ��� �����������
�� 	������� �������� 	�����	 ��� �� ��� ��������	��� �� �#� ������� ������	"

��� 	��� �� 	��� ������	�� �� ��� ������� ��� 	�	���	 #��� ��� #��� �	����	���
������ ��� ��	������� �������  ������ �������� ������� �� ��� ����������� ����
��� ��	�������	" ��� ������� ��������� �����	 ��� ������ �� ����������� ����� ��
������	������� �� CO2 �������	 �� ��� ���� �� ppm" *�#����' ��� �����������
�� ��� ��	��������	 �	 �� ������� ��������� ��� ����� ����� 	�����	 	 #��� 	 ��� ���
�������� �� 	�������� 	��	��	" ��� ������� #	 ��	����� �� ���	� ���������� #���
��� ����������' #���� #	 �� ���� ��������� ��� ��� ���� +���� +�����  �	����
��� ,��#��� ��++ ,�'  #����#��� ���#��� �� ��������	�� ��� ��	�������	" )����
���������� ��� ���	 �������� �������' � ��	�������� ����������� #����� -"-. % #���
��	���� �� ��� ��� �� ��� CO2 ��	�������	 �� ��� �� ����� �� �����	�����" )��
���������'  ���������� 	����� #	 ���������' #���� �	 ���� ����� �� ��� �++ ,
��� ��� ���������� �� �������	�� ������� ��	�������	" ���	 #��� �	 ���� �����	���
�� /�		��	������ �� �" 01-2-3"

��� ��	�������	 #��� 	����		����� �������� �� ��� �#� $������ ���	��� 	���	 �� ���
��	��� �
����� ��  ��!�	 ������� �� 1--4" 5� ��� %�	� ������ ��������� ������
�� $������ ��� 	���	' ���� ��	��������	 	 #��� 	 ���� ����� ��� 	���	 #��� ��������
���	� ����� /������������  ����6���� ��/ � 	�����	" ) 	����	 �� ���	��� ���%��	
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	� CO2 �	��� ��	��� ��	� ��� ����� ���������� ��� ������� ��	� � �	������
�����
� ���� 	� ��� % ± ��� % ���� ������� �	 ��� �������� �	� ��� ������ ��� ���	 
��� ����� ������� XCO2 ��	���� �������! �	��� �� ��������� �	 �� ��" ppm� ���
������� ����� ����� ����� ���	�� ���� ���
�	�� ���������	 �������� � #��������$ ���
%�����$ &�'�#�$ �� (���� ���� ���	������� ���� � ����� ��	��� ���������	 ����	�
�	� CO2 �� �� ������� �	 �	����� �	� ���� ���� )������������� �� ���$ ����*�

��� +���!��	, -�' ������� ��� �	������ ���� �	��	����� �	����! ��!�� � ���� ����
�� � ������ 
�������	 	� �	��� ��������	�$ ���� � ����� ���� 	
�� ���	��$ ���
����	����� ���� ����! �� ���������! ���� ��� � ���� ���� .��	
���� �! �/0 +1�
(��2 ��
� 	� ������ ��� ���� 3�����! �	��	� ��	������ �� ��� �	��� ��������	�$
����	����,�� ���	�� )/����� �� ���$ ����* �� (�� CO2 �
����	 )4	������, �� ���$
���5*$ ��� 	� !�� 	�����6�� �	� ���7� &��� ��� ���������! ����$ ��� �	���� �����8��
�	���! 
������	� � ��� �	��� CO2 �	���$ ��� �9������� 	:���� 	� ��	�� ��; ppm ����
������� �	 ��� -�' ����� &��� <��, ����������� ��,� ����� ������� �������� ��	 
8��� �� ��� ����$ ��� �<���� 	� �	��� 
������	� ��� �
���������� ��� �	�� �������
������� �� ���� ��� �	������	 �:���� �	�� �	���� ��:�����!= ��� �	��� ���� �� � �		�
�������� ���� ��� �	����! ��!�� � ���� ����������� �� ���� �:������ ��� 8����
���� �� ������� �
������� ���� � 8�� ������� � � ��	�� �		������	 ���� ��� �	�����
��	����
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��	�������� �� ��� ������������� "� ������� '�+ ��� �������� �		 �� 
�������
� 0�����
��� ��������� ���� �	����
� ������� ���&	�� ��� �������
 ��� �� �������� ����� &�� .��
������ �--/1 ����� ��
 � ����	� ��� ������ �� 2���� 3������� � 0��0 ��		�����
���� �� ��� ����������� �� ���	�%� ��� 
��� �� ��� -�	������� "�������� �� ������	���
4-�	����5 �� 6���
���� 7��� 
����� � ����� ����� �������� ������ ��� �	��� ��������
���� �		��
 �� �� �������%� ��� ���	���� �� ��� .������� ��	�������� ��� ��������
��	�������� ��������� ������
 ��� ����� �--/1� ������� '�# �������� ��� ����	�� ����
��� � ����	� �������� ���� ��� ��� .������� ��� ����� ���� �� ���������� ��� ��������
��	�������� ��������� ������
 ��� ����� �--/1 )(����������
� �� �	�� $*++,�

-������ 8 
�������� ��� &��� ���������� �� ��� ���	����9 ��� 
������ �� 6�	��
 ��� ��	�
	�����
 ������� ����
��� 	���� ������������ ��
 ��
�	 ����	������� ���	����9 48#◦1�
$#◦. 5 ���������� ��� ����������� ����������� ���� ����� ��� .������� 7���� 4.75�
����
�� ��� ������� ��		 ���� 4#** m5� 	� �������� ���&	��� �� �� $�8 km ��� �������

����	��	�� ��� ��������
 ��� ������ ��� ���� ����������	 �� ��� ���� ����� ������
��� $**:� ������� 8�$ 
�������� ��� ���������� �� ��� ��� 
��� ��� ��		�����
 �������
������������� ������� 8�# �����
���� ��� ���������� ��� ��
�	 ����	������� ��� ����
������� �����	�
 
�;������� ������ ��� ��
�	 ����	������ ��
 ��� ��� �������������
���� �		 �� ������� ���	�%�
 �� �	��� ����������� ��� ��� ���������� 7��������� ��

<������� -����� 4�7<5 �� ��� 1�����	��
� ��
 ��� (�� 6	���9 "�������� ��� �������
��������� 4(6"��3-5 �� 2���� 3������� �� ��� ���� �������

"� -������ = � ������� ��
 ���	��9 �� ������
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�� ��� 
� ������� ������� ���� ��� �����
���
�� ��
����
�� ����� � �� ��� ������ ����������  ����� �� ��� �������!��������� "���� ��
#�
���� #����� $	������ �� ���% �&&'(� ��� ������� �� 	���
�� ��) 
� ������� �������
���� *�!
� �� ��� $�&&(+ ��� �##,- �������� ����
�!�� ��� ���� �����
��� 
� ����
� ��
����� �� ��� $�&&�(�

��� .����/� ���������� 
� �����
��� �� �������
�� �
�� �����������% ��������% ���
�
��%
0
�� ������% ����
�
���
��% ��� ����� ��!��� ��� ����� �� ��� ���������� �� �
��������
�� ���� 
� �������� �� �� 0������� #�
���� 
� �����
���� 0
�� ��� �!����� �� ��� �����
�!�� �
�������� �� ������% �����% ��� �!�� ������ �
�� ���
���� ��� ���� �����������

� ��� 
�������� ��������� ��� ��� ���������
1��
�� �� ��
����� �� 
� ��� ������ �� ���
���
��
�� ������� �� ��� .����� �� � ������ ����� ��� 
��
���� ����� ���
��
�� �
��� ���
��2����� ������ 
� 
� ������� 0
�� ��� ������� ���
��
�� �� ��� .�����
��� ����� ��������% � ������� �� 2�3 ����
��% 
� ��� ������ �� 
����
�� ����� ���
4

��
�� ��� ��
� ���� �������
����� �� ��� ���� �� ��� �
������ 	��4.���� ��� 
� �����
S0 = 1370 W

m2 � ��� ���
��
��% 5% ����
!�� ��� ��
� ���� �� ��� ��������� ������� 
�

Q = S0πa2

4πa2
= S0

4
= 342 W

m2 60
�� �7 ��� .����/� ���
��8� ��� ��
��
�� �� ������� ��4
�
��
��% .% �� � ��������� �� ����������� � 
� �
!�� �� ��� 	�����49���1���� :�0%
E = σT 4 0
�� ��� 	�����49���1���� �������� σ = 5.67 × 10−8 W

m2K4 � ��� ���
��
��
������ 
� � ������ ����� 0
�� ��� ��������� ��2���
!
��% ��� ������ α% 
� ��������� �
!��
��

Q(1− α) = σT 4 6��8

�
�� �� ������ �� ����� &��% ��� ����������� �� � ����� ���� ��
��
�� ��
� ������ ��
���
��
�� 
� 4; ◦C� ��� ����������� �� 4; ◦C 
� �������� ����� �� �� ���
���� �����
< km ���!� ��� .����/� �������% 0�
�� ��� ���� ���� ����������� �� ��� .����/� ������� 
�
����� =) ◦C� ��� ������ ��� ��� �
>������ 
� ���� ��� ���������� 
������� ����������
����� ���� �� H2O % CO2 ��� CH4� ��� .����/� ���������� ����
��� �� ����� '? %
�
������% � % �3���� ��� &�; % ������ :��� ���� &� % 
� ������ �� ����� �����%
���� �� 0�
�� ��� ���������� ������ ���� ���� �� 
�������� ���� 
� ��� ������ �������%
������� ���� ������ ������� ���
��
�� ��
���� �� ��� .����� ��� ��
��
�� 
� �
>���
��� � ����
�� 
� ��2����� ���� �� ��� .����/� �������� �� ��
� 0�� ���� 
� ������� ����
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������ ��	�
 ��� ������ ������ ��� ������ ���� ������ �������
 ��� ���������� ��������
��� ���� ���� �� ��� ������ �������� �� ��� W

m2 �  � ��� �������� ����� �����!
����� �" % #	$% W

m2 & �� �������� �� ��� �������� ���� ���� �� �������� �� ���
���������� ���� �� ������������������ #������ ����& ��� �� ������� ��������
���������� '��� �� ��� ������� ��������� �� �������� �� ���������� ������
(���� ���� ��������� ��)���� ��� ��*����� ���� �� ������ ��� �� ����� ����
��� ��� ������� ������� +,������ �� ���� �--./�

��� ������ �������� ���� �)��� �� ������ ��� ���������� �)���� ��� ���� ���������
���������� ����� ��� H2O� CO2 ��� CH4� ��� ���� ��������� (����� ��� ���������
������� ��� ���������� �� ������ ��	�
0������ ������ �� � �����1����� �� � ������ (����� ���� ������ �������� ����� ��� �����
����������� (��� �� ������ ��� ��������� ������� �� ��� �����

	� ��� ����� ��������� ��� ���� ��� �� ������� �� ��� ������ ����� �� �� ��� �����
��������� �������

�� ��� ��������� ��*��������� ��� ������� ��� ������� ������ ������ �� ����� �- 2
��� �� ������ ��� ��� ���������� �� ��� ������ �������� ��� ���������� �������
��� �� ��� ������ ���� ��� ��� ������������ �� ��� ����������� 3� ��� ������� ��
������� ��� ������ ��������� ��� �� ������ ��*������ ��� ������

�� ��� ������� ��������� ��� ������ ��� �� ������� �� ��� ����������� ��������������
�� ���������� ����� ��� ��������� 4������ ��� ���������� �)��� �� ����������� ���

.



�� ������	�
���

��� ◦C� ���� ��	

 ��	��� �� ��� ��������� 	��� ��������	����� �	�� 	� �����
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�� 
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���� ��	 ��� �����	��� �� ��� ������ 	�� ���������� ���� ����� �� ���
�������� ����������� �� ������	�� �	�	�	�� ��� ������	���� ��	��������� 	�� ���

��	
 ��	���� ��	����� ����� � !!� ���� ���� 	� ����	

 
���	� ����� �� !�"# ◦C $!�%& ◦C
�� !� ' ◦C( ��� ��� ���� ������ � !& ) '!!%� �� �����	��� �	�� �� �	���� �	� �	*��
�
	�� ���� ��� 
	�� '% ��	��+ �� �� ��� �' �	����� ��	�� �� ������ �	�� �������� �� ���
�	�� �' ��	�� $,�
���� �� 	
�� '!!"(�

-� ����� �� 	���� ��� 
��	
 �	���� �� ��� �������	
 �	���� 
����� 	����� ��������
	�	
���� �	�� ���� �����

�� ������	�� ������� ��� ��� 	�	
���� �� ��� �	��	���� ������ �� ��� �������� �	�����
��	� �	��� �
��	�� ��	��� .	��	���� ������ �� 	 ��	���� �� ��� ��� ����� �	
	���
�� ��/������ ���� �	����� ��	� 	���� �
��	�� 	�� 	
������ .	��	���� ������ �� ��0���
	� ��� ��	�� �� ��� ���	��	��� 	� ��� ������	���� 	�� �	� ��� ���� �� W

m2 � 1��� ���
�	��	���� ������ �� 	 �	���� �� ��	
�	��� 	� ��������� ��� ����� �� ��� 2	���)	���������
������ ��

 �����	��� 
�	��� �� 	 �	���� �� ��� ������� -� �����	��� ��� 	 ��	����
�	��	���� ������� ��� ����� ��

 �����	��� 	�� 
�	�� �� 	 ���
��� 3	��� �� ��� �������
*���
���� ��� �������� 	����������� �	��	���� ������ �� 	���� ��& W

m2 � �� ����� 	����
&! 4 	�� ��� �� CO2 ��������� $,�
���� �� 	
�� '!!"(� -�����	�� ��	

���� ��� �
��	��
���������� 	�� �� �������� 	

 ��� �	����� ��	� 	���� �
��	�� 	�� �� 5�	����� ��� �	��	����
������ �� �	�� �	�����
6����
�� ��� ������
���	
 ��5����� �� ��� 
��	
 �	���� �	� ���� ����	��� ���� �	��)

	����� �� ��� �	����� ��� ��	��� �� ��������� 	��� 	�� 	�����
 ��������	������ ��	���
�� ��� ��
	� 	�������� �� /����	����� �� ��� 	���������� ���	����� ������ 	�	
���� ��
�������� �� ��	��� ���������� 
	��	
 ���� 
	����� ��	
	������ �� �	���� �� ����� ���� ��
���	
� 	�� ������ ��� ���	��� 	 *���
��� �� ��� ��������	
 �	��	����� �� ������	���� 	��
	���������� CO2� ������� ������5�� ��� 	���� ��������	
 ������	���� �� ��� 	�	
���� ��
	��� ��	���� ������ ��� ����� ��������	��
� �� 7����
	�� 	�� ���	�����	� ,��� 
	����
�� 7����
	�� ��	�� �	�* 	���� �'!�!!! ��	��� �� ��� ���	����� ��� 
	���� ���� ��� 	� ��
	���� 8!!�!!! ��	�� 	�� ������ ��� �
��	�� ������� �� ���������� ��� 
	�� ���� �������
���� ������	���� ���9� 
�*� �9���)�8 ����� �� ��� ��� ������ 3� ���� ����	���� ���
��������� ������� ������	���� 	�� CO2 �	��	����� �	� ���� ����	
�:��� -� �����	���
��� 	�	
���� �� ������	
 �	��	����� �� �	���	
 �	���� ����� ��
� 	 ��	

 ����� ��� ���
��
	� ���	��	���� ����� �	� ��� ��
�
� �9�
	�� ��� 
��	
 �	�����

,�����
�� ������	����� �� 	���������� ��	��	
 �	������ �� 
��	
 �	���� �� ��� ���)
���� ��� ���������� ��	� �� �� �	���� �� ��
	� ���	��	���� ��� ����� �� ��	��� �� ����)
����� 	� ��������	����� ��

 �� �����
� �� ��� 
���� 	��������� ���
� ��
	� 	���������
���
� �� ���� ���� �� ��� ����� 	���������� �������� 
��	
 ������	����� �� �����)
�	
 �	������ ����� ��� 
	�� � %!;� ���� ��	� ��� ����������� <�� �� 	���� �! *�= �	�
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����� �� ��� ��������� ���������� ������� ������� ������ � ����� ���
������� �������� ��� ������� ��� ������� �� ������� ��� �� �������������
����������� �������� �������� ���� �� ������� ��� �������� �������� ����
�� � ������� �� �������� ��� ������ ��������� ��� �������� �� ���� ��������
�� ��� ��������� �� ��� ����������� ����� !����� "#��$� ��� ���� ����% ����
�������� �� ���� ������� ��� ���������� ��� ����� �� ���������� ��� ���
���������� ������ &���� ���������� ����� �����'���� ������� �� ����������
�����( � ���( ����� �����( ������� ������( �������� ��� ���������� ��� �����
��� ������������� ��������� ������� �� ��%�� �� �� ����� "�) W

m2 � ��� ���
�������� �� ������� ������� �� �� �����'����� �� ��� �������� ���� ������
�������� �� ����� ���������� *
������ �� ���( ���#+�

,
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������ �� � �	
���	 ������� ���� ���� ��� �������� ��
	� ��� ������������ ������ �����
��� ��� ���	�� ������	 �
��� �����  �
� 
� ��������� �� ���
��	 �!������
��� ��� ��
���� ����	 ����	�� �� ������� 
� ��� ���������� �"��� #$�	���� �� �	�� %���&�
 �
��	� 
�����
� ������
�
��� ��'� ���� ���	(�� �� ���
�� ��� ��
�
� �� ��� 
��������

���������
� CO2� )	���� 
� ��� ��*�� +��� $���� ������ � ������
�� ������ 
�������

� ��� �����	 �
��� �� �	� ������ ���� ��� 
������
�� ���������
� CO2 ����������
��� ���
����
	 ��
�
� #$����� ��**&�  �
� ,$���� -"���, �����
��� ��� �������� 
� ��� ��	��
'�
������ �� ��������. 
������� 
� ��� ���������� ��� �� 	���� ������� �� ����
	 ���	
��
��
���� /���
	 ���	� �� ��� �����
� ��������. 
�������� �� ���� ���������� ��� �
	���
��� ��������. ������� �� ��� ����������� 0����������� �� 0���� 1�� ���� ��2� ��
%��% ���� ���� ��� �����	 �'������ �� ��� ��34�%3 ���
�� �������� 
� ���������
� CO2�
��'� ���� ���	
�
�� �� ��		�  �� ��������� 
������ 
� 	��� �������� 
� '������
�� ���

� ����
	 ���	� ��� ���� �������� 
� ������ 
� ��� ������ ��� 
� '�	���
� �� ���������	
��
��
����  �� ���	�
� �� ��� O24N2 ���
� 
� ��� ���������� ����� � ���	
�� �� ��		�

��
���
�� ��� ���	��
�� �� O2 ���
�� ����
	 ���	 ����
�� #$�	���� �� �	�� %���&�
1��� ��� ��� 	����� ��� �����'�� ����������� ������� ��� ��	 �� �
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 ��� CO2 ��� ��� ������ ������� �� ����� ��� ���������� ��� �������
����� �� ����� ������������ �� CO2 �������������� �� ��� �����������
��� ������ ��� ������ ��  � !��� "������ �� ��� #������ $���������� ��
%����������� �� ����� &'() �� � �������� �� ��� *������� %������ �� +�,
��������� +������������ -"������ �� ���. &'/01� ��� ����2 ����� ����������
��� ���������� �������� �������� �� ��� CO2 ������������� -!�� 3����� ����.
*%++45#6� ������������������4��4����4�����4�1
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 ��� ������ ������ ����� ��� �� ������ ������ �� ���� ������ ����� ��
 �! ��−1
 "��#��$������� ������� ����� �� ����% ��$ �����"������ �����
�� ��$ &���'� �� ��� ����������� ���� �� #(�  �! �� �������$ ���� ��������)�
������ ���� ��������� ����� �����"���� �������� ����� ����� �������� ��
���� �� #�*�  �! ���� �� )���������� ���� ��$ $������� ���"������� ��"#
������� �� ��������)� ��������� ���� ���$ ��� ����� &���'� ��$ ��+����� �
����������� ����"��� ���% �� ���  �! &���'�  ���� ����� ��������� �)� ��#
����������� �� ���� ��� ± �� , ��� ���������� ������� �)� ���� �������$
�� ����)� �)����� ������� ��� �����$��� ��������� �� ��������� ��  �! ��−1

��� ��)����� �����"���� ���������� $��" ����� ������� �����  -- �� ������
����� .�����������/ "������ "��$������� 0����"���� ������ ������� ��$ ���
��������)� ����� ����� �1	� ��� �� �� ��$ ���*�� &2������ �� ���� ���1'
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���� FT−1
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FT (f(x)) = F (y) =

∫ ∞

−∞
f(x)ei2πxydx �����

FT−1(F (y)) = f(x) =
1

2π

∫ ∞

−∞
F (y)e−i2πxydy

.��� ��� /����0� �����	) �i2πxy �� ������
 	� cos(2πxy) + isin(2πxy)� ��� �
����	�
�� 	
 ���
 ��
����
 ��&� ��������� ���� 	 ��
� �	�� �� 1��� 	
� ��� 	
 ���
 ��
����

/2�	���
 ��� ������

F (y) =

∫ ∞

−∞
f(x)cos(2πxy)dx ���3�

��� �
�������
��) �������� 	� ��� �������� �� 	 ���) �	
 �� �&������� 	� ���� �
 /2�	4
���
 ��3) 	
� ��� �
����� ������� ��	
���� ��&� �� ��� ������� �� ��� �
����
� �	��	���
)
	� ����
 �
 ��� �������
��

��� �
����
� �	��	���
 �	
 �� ��������� 	� 	 ��	
� �	�� Einc� ��� 	������� E0,inc ��
����	��� �� 	 ��
�����	� �	��) ei(kx−ωt)) ���� ��� �	�� ������) k) ��� 	
���	� ���2��
��)
ω) ��� �������
 ������) x) 	
� ��� ���) t�

Einc(k, t) = E0,ince
i(kx−ωt) ���5�

��� ������������
 �� ��� �
�������
� ��	� �	
 �� ��������� �� ��� ������������
 �� ���
��	
� �	��� ���� ��� �	� ���2��
��

E = E1 + E2 = E0

(
ei(kx1−wt) + ei(kx2−wt)

)
= E0e

−iwt
(
eikx1 + eikx2

)
���!�
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��� ��������� 	
 ��� �������� �����	����	�� I = |E|2� �� ���� ����� ��

I = E2
0

(
eikx1 + eikx2

) (
e−ikx1 + e−ikx2

)
= E2

0

(
1 + 1 + eik(x1−x2) + e−ik(x1−x2))

= 2E2
0 (1 + cos(k(x1 − x2))) �����

���� ��� 	������ ���� ��������� x = (x1 − x2)� B(ν) = 2E2
0 �� ��� �������� ������ ���

ν = k
2π

� ��� �����	� ���	���

I(x) = B(ν) (1 + cos(2πνx)) �����

 � ��� ���� 	
 � �	�	���	����� ����� �	���� ���� � ������ ��� ������ �� ��� ������	� �� �
�	����! �� ��� ���� 	
 �	�����	����� ����� �	����� ���� ��� �	����	� ������� 	
 ���
��� ��� ������ �� ��� ������	� "��� �� � �����	����	� 	
 ��� �����
������� 	
 ��� ��������

����������

I(x) =

∫ ∞

0

B(ν) (1 + cos(2πνx)) dν ���#�

��� �����
��	���� �$����	� ��#� �� ��� �� 	
 � �	������ ����� B(ν)� ��� %& �����
��� � ������� ����� B(ν) cos(2πνx)� ��� '& ����� ��� %& ���� �� ��� ��������� 	
 ���
�������� �������	�� ��� ��� '& ���� �	������ ��� ��
	�����	� ��	� ��� �������� ����(
���� )���� ��� �������	� 	
 � �	������ ��������� 	
 ��� �������� �������	�� 	��� ���
'& ���� "�� ���	���� ���� �������� �� ���	������� ��������� ��� ������	������� ���

	� ���� "	�*� ��� ���	�� ��� %& ���� ������ 	
 ��������� ����	������� ��� 	�� ���
�	" �	����� 
	� ��������� +�����	�� �� �	 ���� ������� ��	�� �,����	� �����
��� �-�����	� �	 ���� ��.���� 	
 ��� �������� �� $����	� ��# ���	"� � /	���� �����(

	�����	� 	
 ��� ���	���� '& ���� 	
 ��� �����
��	�����

I(x) =

∫ ∞

−∞
B′(ν)cos(2πνx)dν ���0�

B′(ν) =
∫ ∞

−∞
I(x)cos(2πνx)dx

��� /	���� �����
	�����	� 	
 �� ���� 
����	� 
�-� ��	���� �"	 ���� /	���� �����(

	��� /��� ��� /�(��� ������ 	
 cos(2πx) = cos(−2πx)� '������� �	 � /	���� �����(

	�����	� 	
 �� �����
��	����� � �������� ������� Be(ν) ��� �� ��������� �������
Be(−ν) �� �������� 
��������� �� ��	����� /	� �	������ �������� �� ��� �����
	���(
��	�� �� ���� ������� Be(ν) �� �	��������1

Be(ν) =
1

2
(B(ν) +B(−ν)) =

∫ ∞

−∞
I(x)cos(2πνx)dν ���23�

���� ���� �����	� ��� ������� 	
 ��� �������� �������	� B(ν) ��� �� ����������

2#
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���������� � ��� ���$��
�� 2ν� 	�
��� 	
���������� 	� ������� �� 	
������� Δx = 1

2ν
� ��� ���	�� ���
������	
 �	��

�������� 
� �� �
���	����� &
 ���� � �������� �������� �
��	
� ��� ���$��
�	��
ν �
� 2ν �
� ��� 	
���������� 	� ������� 
�� ��	�� ��� ν� ��� �������� �	
� ν �	��
�
��	
 �������� 	
�����	
 � ��� ���$��
�	�� ν �
� 2ν� ��� �������� 	
�����	
 �
2ν 	� ������� 	
� ��� ���� ���$��
�� ν�
�������� 	� ��� � �� �
����� ���� ��� �����	
� 	
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� 	
������ 	
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�
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� 	
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2νmax
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��
� ��� ����� 	
���������� ������	
� ��� �����	
� �	
��� ��	� ���
� 	� � �������� ��
� ()*** cm−1 ����� �� ��������� ��� 	
���������� 
���� � �� ������� �� Δx =
1/30000 cm−1 ≈ 333 nm� ���� 	� ���� ���� '�� ����	
� � � 0�%�2����� -3". nm/�

(4



�� ������	�
���

0 500 1000 1500
−1

−0.5

0

0.5

1

re
fe

re
nc

e 
la

se
r i

nt
er

fe
ro

gr
am

 (a
.u

.)

x (nm)

equally spaced sampling 

unequally spaced sampling 
due to a zero offset

������ ��	�
 �� � ��������� ����� ������������� �� �������� �� ��� ������� ���� ���������
����� ���� ��� ������� � ��� ��������� !�� "��� ������ �� ��� ����� ������
��� ��#�� �� ��������� ��� ��� �������� �� ��� ������������� ��� �� ��� "���
����� �� ���$����% ������ �������� �� ������& ����� ����� �� ��� �����������
�� ��� ��������� !�� ������� ��� '� ������� ���� ��� �������� ������� ��
�������� ��� ����� ��� ��� ������(���

)� ��� "��� ��������� ��� ��� ��*��� ��������% ����� ��� �� � ���� ����% ���'��� �� ���
���������� ������ ���������� �� �� �������� ����� �� ��� �����*�� ������& ��� ��������
������ ��� ��� �$��������� �� ���& �+���� ��� ���� �� � �������� �� �������� ��(�������
����� ������ "��� ��������� ������� ��	�� )� ��� �������� ������ ��� ��� �$���������
�� ���& ��� �������� ���$����% �� ��� ����� ��� ,%$���� ���$����% ��%���� ��� ���
�������� ���� ��� ���*�� ��� ,%$���� �������� ����$������ ��� ����*���� �������� �����&
������ ������� !�� ������ ��� ������������ �� ��� �������� �� '��� ����� ������� �� ����� 
���%� !�� �������� �� ��� �������� �� � �������� �� ��� ��� �������� ������� !�� ������
��� '� ������� ���� � �������� ������ ���� ��� ��� ������(�� �� �����& ������� � �%��������
����� �� ��� ������(�� �������� � ����� ��� �������� ��� �����(���� �� ��� �%�� �� �!-
����������� ���� �� ���� ���#� !�� ����� �� ��� ������(�� �� XCO2 ��� ����%"�� ��� �
���������� ������ ��� ������� ����� ������������ �������� ������� .��

)� ��� ��+� ������� ��� ����� �� ������� ��������� �����������% ��� ����� �'��������
������������ ���� '� �����������
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 � ���� �������� �������� �� ��� �� � ��� ���������� ��� �������� ������
� � ����� ��� �������� ����  ! "�"# K ��� ��� �������� �� ��� ���
������  �� ���������� �� ����� �� ���������� � �����������  �� �����
����� ����� ��� ���������� ����� ������� $#�### cm−1 ��� $### cm−1

%�"#&�"## nm' %(��������� �#))'�

������ ����	 �
��	���� ��� �����	�����

������ �������� ����������� �� ���� �� ���������� ������� �� � ������� ����� ����&
��� ����� ���� �� ������ ���������� *�����&����� � + �������
  ,,-. %(����
�� ���� �#)#�'� ����������� �� �������� ��������� ��� ����� /�����
 0�12 %+�� �� ����
)334�  � �� ���� )3	3'� ��������� �����������
 +,1�0�,56 %7�������� �� ���� )333'�
01��+ %������� �� ���� �##	'� 8-09 %7����� �� ���� )333'� �,9&� + %������ �� ����
�#)#'� 8-+� %0��� �� ���� �#)#'� -,-&� %7��� �� ���� �##	':�
+��� �������� ������ �������� ����������� ��� ��� ��� �� ����� ������  ��

��� ���� �� �������� ��� ��� � + ���� � ���� �������� ����� ����� ��� ������
� ��� ��� �������� ��� ���� ���������� ����� ����� ���� ���������  �� ����
��������� ;2 �������� �� ������� �� ��� ���� ����� � ��� ��������� ��� � ��������

�)
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���� �� ��	�	 ��	�	

�������� O2� N2

���	
���� CO2� N2O� CH4� CFC−11
����������� C2H2� C2H6� CH2O� CO

HCN� CO2� SF6� NH3� H2O
������������ O3� HCI� CIO� CIONO3

HNO3� NO2� NO� COF2

���� ����� �� ��� �� ��� ��� ������� �� ������� 	���� ������ 	���� ����� ��
 ����� ���� � ���� �� ������ �� 	��� �� 	����� �� ��������� ���	

����� ���  ��� �������� �� �� ��������� �� �����������

�� O2 ��� O3� �� ������ ��������� ��  ����� ������� ��  ������ ��� �������
��� ����� ���� ����� �� �� �� ������ !������  ������ ������ �� �� �������
�	���� � ���	 ���� �� ������� �� H2O� CH4 ��� CO2 "��	�� ���#� ������ �� �����
������ �� �� ��� �� �� �� ����� �� ������ �� �� ��������� ���� ��  ����� �� ��
$����%� ������ "��	�� ��&#� �� ���������� ����  ����� �� �� ��� �� ����	��
�� �� �������  ������� �� ��� ������ ���� ������ ��� ����'� ��(����� 	���
�� (�����  �������� ����� �� �� ������� ������������� �� �� ��������	 	���
�� ������ �� �� �����	  ����� ����� ������ ������ ���� �� ����� ����� �������
���� ��  ���� ��� �� ������������ �	� )*�+,- ������� .+��� �� � ���� �//01�
�� ������ ������ �� ����	� ���������� ���� �� �� ��� ������� �	��� �� CO2 ���
O2 �� ������� �� ������ ��2� �� �������� ������� ������� �� ����� ����� CO2

���� � � ����� �� ������� �� ������ ��3�
���������� � ����� ���	 �� �� ����� ������ ��� �  ����� ���� �� ��� ��
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4�� ������ �� ���  �� ���� � ������ 5����� "6��2# �� ������� ��� �� ����� 
	����� ������ "*�7�,�# ������� ������� ���  ���� ��� �� �� ��� �������
�	���� ��� � ������ ���������� �� � ��� ���� � �� �� �����	  � 4�� ������ ���
�� ������8 ",#�

���� ������	
 ����� �� ��������� ������

�� ��	�� �  ����� ������� ��  ���� �� ��� ����������� ��  ������� ��	� �����
�� ������ ��� ���� ���������� ����� �� (��� �� �� ��	� 	��� ��� � ������� ��
 ����� ��  ������� ������ �� ����� ���� ������ ��� ������� ������ ������������
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	� 1 · 107 
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���������� Erot ����	 	� 
 ���	 ���������

���� 
 ��� GHz�

����� ����� � !���� ���"�� ��� ������� �� �������� ����"��� ��� ��������� ����������� ���
���������� ����������� ��� "����� #�� ��� ����������� �$� ����" ��� "����
�� eV� �$� %���� ��� "���� �� �����%������ �$� � !���� %��� %��� ��� �$� ����
�������� ��"���� &� ����'��� �$� � !���� %���� %��� ��� �$� ��(����� �!������
���"�� ��� "���� ��)�������� *nm+� ���������� *GHz+�� �$� ���������� ��
	 nm , 107 cm−1 , 3 · 108 GHz�

����������
����������� ����������� ��� !%�� ���������� ������������

T = T el + Gvib
ν + F rot

ν,J

=
Eel

hc
+

h̄ω

hc
(ν +

1

2
) +B · J(J + 1) [cm−1] ���	��

���$ �$� -%���%� �%����� ν = 0, 1, 2, ...� J = 0, 1, 2, 3, ... ��� �$� ���������� ��������
B = h

8π2cΘ
�Θ� ������ �� 	��
�	�� ����� ��� ����� ������ �� ����� ��� ��� 
����	��

���
�� ����� ��� ���  !�"�
�� 
���� �� ��� �
�� 	�	�� �
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��	���� ��� ���"$

�
�� �
�� 	�	��  �!�
������ ��� %�
�$&!!����	��
 �!!
�'	���	�� 	 # ��� ��� %�
�$
&!!����	��
 �!!
�'	���	�� �  #�� � �#"� �	���
 ���� �#"��	 ��  "��!�
�� �� ���
���"�
�� ��  � ���
���
� ��� �������� �� ��� �#"��	 �
� ����	�	��� "��!�
�� �� ���
���"�
�� � ��� �  ���	" !�����	�� 	 �  #��� ��
 ��� ���"�
�� � ��� !�� 	"���� �""#
���
�� �
!�	�� �	�� �
� 
� #�� �� (#���#� ��"���	"�� �
�� 	�	�� ���
	' ������� � )�	"�
)	�� ��� �� �� "
	��� 	� ��	 )�
�� ��� !�� 	"�� !
�"�  "�� ����
�����  �� #���
 ����
	� �  ��	 "��  	"�� �!!
��"�� *  ��	 "��  	"�� �!!
��"� ���� ���� "��  	" "��"�!� � �	��
��� �
�	��� ���#��
 ������#�� �
� # �� )	�� �  #� �(#��� (#���	+��	���
,#
� 
����	���� �
�� 	�	�� �
� �� �
��� 	� ��� �	"
�)��� 
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	" �	!��� ������� -	�
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����������	 ����
�����
 ��� �� �����	��� �
 ��� �����	� ���	������ ������� ������
�
	�� ��� ������ ��� �� �����	�� ����� ��� ��� �����	� ���	������� ���
 �����	�	���
�	�� Δν = ±1 ��� �������� ��� ���� ������	�� 	� ��� �
���	� �� �� ������ �	������� ��
��� ������� ������	�� ������ 	������� ��� �� ����� �	������� �	����	��	�� ������� ��	� ���
�����	� ���	������ 	� ������	���� �
 �  ���� ������	�� ��� ����� �� �� ������ ��������
����� �	�� Δν = ±2,±3,±4, ... �	�� ���� �������	�� 	�����	�	���

���������	 ����
�����
 ��� �� �����	��� �
 ��� ������	�� ���� ΔJ = ±1 !�����
�	�� ����"� �����	�	�� �	�� ΔJ = −1 ���� 	� � �����	������	����	���� ������� �� �����
���� ������ �� ��� �	����	���� �����	�	�� ��������
� ������ ��� #�������� �������
�	���� ���� ������� �	��� �� �����	�	�� �	�� ΔJ = +1� ������ ��� $�������� ��� ������
��� ��������	�� �� ��� %�������� ��� �	����	���� �����	�	�� ��������
 �	����� �����	����
�����	�	�� !ΔJ = 0" 	� ��������� �� ��� �
���
 �� ��� �������� ���������� $�����	��
�� ��� ������ �� ��� &���� �'����( )� ��� �'���� ��	��� �� ���
 �	� �	��� �� �	�� ���
������ ��� �	����	���� ��	� ��� �	�� ��� ������ �	� �����	���� ������
*� ������ ��� �����	������	����	���� �����	�	���� ���� CO2 �����	�	�� ������ ����

�
+�� 	� ��	� ���'� ��� �	������ 	� �	���� ��,� ��� ����� ��� ��� �� �����	�	��� ��
���	���	��� �� ��� ���������� �	����	���� ����� ��� �	���� CO2 ������� ��� ����
���������� �	����	���� ���� !������ �� ������ � - ./�0 - 1 �	�� /( ����� �� ���
��	���"( ν1 - �..2 cm

−1� ν2 - 332 cm−1 !������ �����������"� ν3 - �.1, cm−1� ν1 	� ���
�
���	� �������	��� ν2 	� ��� ����	�� �	����	�� ��� ν3 ��� ���	�
���	� �������	��
�� ��� CO2 �������� ��� �����	�	�� ���� �� ν - 3��4 cm−1 	� ��� �� � �����	�	�� ��
� ���	���	�� �� ��� ���������� �	����	���� ����� � ν1� 1 ν2� ��� � ν3 !��1

◦��"� ��
!5�5◦�5"� ��� �����	�	�� ���� �� ν - 3.14 cm−1 	� ��� �� � �����	�	�� ��� !���◦��" ��
!5�5◦�5"�
��� ����� �� ��� #� ��� $������� 	� �����	��� &����
 �
 ��� ���������	�� �67�� ���
�	���� 6 !�����	�� ���� �	�� J = 0, 1, 2, 3, ..." ��� ���������	��� �������	���
 ��� �	��
	�����	�
� 	��������� 8������
 ��� �������	�� ������	�	�
 	� ����� �
 ��� 9���+���
�	���	���	�� 	� ������
��	� ���	�	��	�� �����
 ������ �	�� �	���� 6 ��� ���� �����
����� �� � �	��� ����������� ����� ��� ��������� ���� �� ��� ����� �� ��� ���������
:	�� ��� �������	�� ����	�	�� �� ��� ������� n1 ��� n2 ��� ��� ���������	��� g1 ��� g2
�� ����� ������� ��� �������	�� ������	�	�
 	� �	��� �
 ��� 9���+��� �	���	���	�� !	�
������
��	� ���	�	��	�" ;<�'�� ��� :���� �553=(

n1

n2
=

g1
g2
exp

(−E1 −E2

kBT

)
= g1exp

(−hcBJ(J + 1)

kBT

)
!���."

��� ������� ��
���	� ������ �� ��� #� ��� $������� ������ ��� ��� �	���� �������
�	�� ����� 	� ��� ����� �����
 ������� ��� ��� ���	�	����� ���� �� ��� �����	����
�����	�	���� ��� �����	���� �������� 9 ��� �� ���������� ������	�� �� ��� ��	�� ��� ��
�����	�� ����� ��� �����	���� �������� 9 �	��� 	������	�� ����� ������� �������	���
�	'� ��� �����	 �	������� >��	��	��� 	� ��� ����	��� ��� ��� �� ��� ���� ���� ��� ������
�
	�� ������	�� �� ��� ������� �� � �	�	� ����� 	� ?��� �� ������	��	��� �����	���
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������ ��	�
 ��� ������� ����� �� ��� CO2 ������ �� ��� ���� � ������ �������
��� ��� ���������������������� ��������� �� ���� cm−1 ��� �  	 cm−1 ���
�����!�� �� ��������� ��� ���������� CO2 �������������� "����
##���������
�����������#$%�&'(#)

������ ��*��
 ��� ������� ����� ����� �� ��� ���� ��� ��� O2 ���������� ��� ����
�������� �� +,,� cm−1 � �����!�� �� ��������� ��� ���������� O2 �������
�������� "����
##�������������������#$%�&'(#)

��� ������ - �����. ��� �/������ ������� ������� ��� ������ �������. ����������� ���
�������� �� �������� ' ��� ������ � ������������ �� ��� ���������� ������� 0. �����
� �������� ������������ �� ��� �������� �� �������. ��� ������ ������ ������ ������
- �����. ����������� ��� 1���� ��� � ������� �� ���� ���������� ������ �� ��� ���
������� ����� � ����� %� ��� ���� �������� �����. ��� ����������� � �����2�� ��� ��
��� �������� �� ��� ����������� ��� ���������� ��������
 ' � �������� ������� ∼ *���
���� ������ ��� ��������. ��� �/������ ������������ ������� ��������

�������� ��	�
�����
� ��� ���������� ������ �� ��� �������� � � ����� �� ��� ���
����� �� ��� ����� ������ ������ ��� ��� �������� ���� ������ �� ������� ���������
��� ��������� ������� ��� ���������� ���� ��� ����� �� ��� �������3����� ���������.
����� ���� ���� �� ���������� ��������� ����� ������� ������ �� ��� ������ �������
������ � ���������. � ��� ���������� ��������� ����� �� ���� �� ����� 10−15 ������
��� ��� �������� ���������� ��������� ������ ��� ��� ����������� ������ �����. ����
����������� ���� �������� ������� ����2������� ��� ����4 �� ��� ���������� ���������
���� ��� �� �������� �� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ��� ����. ���� ����� ��� �����
������ O2 ��������� � �����!��. O2 0 − 0 a1Δ−g X

3Σ−g (ν 5 +,,� cm−16 7������ ��*�6�

�8
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��� ��������	
��� ��� �� ���	���� �� ��	 �������� ��� �	� ��� ��� ��������� ���
�� ��� �	��� ������ ��� ��������	
��� ��� ���	���� ���� ��� ����� ��� �	������
������ � ��	
��� ��	!���� �� "������ ���	���� ��� ��� ��������	
��� ���� ��� 	�#
������ �������� ��	� ��� �������� ��� ��!�� �$%�� ����� ��� ���������� �	 ���#
������ ��� ������ ��	� ��� ��������	
��� 	������ ��!��	��� ������ ��� ������	�� 	�
�&&�' � ���( �� ��� �	���� ��� ����#)�� ��� �� ��� ������ ��� �*)&$#)��� "	��
	������ �����
� ����	�� ��� ��� ��� �	����� �����	�����	� ��� �������� ����
	��� �������� ��� �������� �	���� 	� ��� ��������	
���� +�����	����� ���� �	����� ���
������ �	� 	��� �������� !������	� ����� ��
� �� ����
 ��	�� ,-�����#+��� �� ��� 
.//01�

2�)� � �	������� ����#3���� ������� 4����
 ��
	����� ��!��	��� �� 2� �		�
�5�*� � ��� �	� ��� ������!�� 	� ��� ����� 
� �	���� ��	��� ��	� ��� �������
������ ,%���� �� ��� ./6/�1� )� ��� 	������ �� ������� !������� ��	4�� 	� 
� �	��
������	� ��� � ���	�� ��	4�� � ������ ��� ��	�	������ �	���	� 	� ��� � ���	�� CO2

��	4�� � ���� 	� �� ��������� �	��� 4����
 2*�"+*7)$% CO2 ���� ,2*�"+*7)$%#
&�. ./6/1� ��� ��� ��� ��� ����4� ��	�	���� ���
�� � ���������� ��	� ��� '�#
��	��� &����� �	� $�!��	������� ��������	�8 '���	��� &����� �	� +��	������ 9������
�'&$�8'&+9� ��������� ��� ����	������ � ���	�� CO2 ������� ���� �������� ��	!�
��� ��	�	���� ���
�� ��������
 	� ��� �
� 	� ��� ��� ���� 	� ���������� 	� +�#
���� �� ��� ,.//61� ��� ��� ��� ��� ����4� CO2 � ���	�� ��	4�� ��� ���������� ����
����	�	�	
���� ���� ��
� �������� ������ ����������� ��� ����� ��	4�� ����� ��	�
'&$�8'&+9 ������ ���� �	� �	��� �		� 	� ��� ���� ��� � ���	� ��	4�� � ����� ��
	���� �	 
�� ��� ��� ������� 4� �	 ������ ��
� 	� ��� :)�9+' ������� ,9	�����
�� ��� .//;1� ��� ������!�� ��	4�� � ����
����� ��� ��� �	����#�!���
�� ���#��� �	��
������	� �<=�� ��
� XCO2  � ���������� ��	� ��� ������!�� �	���� ��	��� ��

XCO2(p) =
1e6 · columnCO2

[ ps
mairg

− columnH2O]
�.�6>�

	� ��

XCO2 = 0.2095 · 1e6 · columnCO2

columnO2

�.�6?�

���� �s( ������ ������ �air( ���� �	������� �� 	� ��� ��� 
( ������#���
����

��!�����	��� ����������	�� ��� ���� 	� XCO2 � �mol/mol ��� �	��	��� �������� �	 �
�� ���� ��� �����	� ,���1�
�����
 ��� ����	 	� ��� ���	������ CO2 ��� O2 �	���� �$3����	� .�6?� ������@�
�������� ��� �	�������� ���	� ��
� ���	� �� ��� �A+ ������ ���	� ��B����� 	� ���
����������� ���� ���� ������ �� �	�� ������!�� CO2 ��� O2 �	���� ,%����������
�� ��� .//C %���� �� ��� ./6/�1��

.C
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NCEP data (p, T)
+
a priori gas vmr profiles

site specific
gas vmr profiles (p, T)

GFIT

spectra

interferograms
OPUS-IPP
SLICE-IPP

dry-air mole
fraction  Xgas

correction,
calibration
flagging

GGG TCCON
data product

������ ��		�
 ���  �������� ������� ���� ��� ��� ��������� �� ����������� �������
�������� ������� ���� ���������� ��� ���� ��������� ��� ��������
 ���
�������� �������������� ��� ����������� ���� ������� ���� ��� �� !�
"�� �� !#"$%�"�� ��������� ��� � ������ ���&�� �� �����'������ ����
($%�)($*+ �������� ���� ��� ��� ����������� ���� ��� ���� "� �"�
��� ������� �������� ��� ���� �������� ���&��, ��� � ������ ���&��, �� ������
�� &� -��� ������� ���� �� ��� ."�+*( ����-��� /+������ �� ���, �0012�
*���� ����������, ����-������ ��� ���� 3������, ��� �$$�( ������� ���
��������������� ������� ���� ��������� Xgas�

��� CO2 ������ �� ��������� ��� ��� CO2 -���� �������� �� 4��0 cm−1 5������
����� 6 70 cm−18 ��� 4991�: cm−1 5������ ����� 6 7: cm−18� ��� +;!������ ��������
���� �� ���� �� ��������� XCO2� $�����O2 �� ��������� ���� ��� ���������� -��� ��������
�� <77� cm−1 5������� ����� 6 �=0�00 cm−18� ��� CO2 -���� ��� ����� �� ������ ��1
��� ��� O2 -��� �� ������ ��	0� ��� ������� ���������� �� ��������� ���� �� ���������
������� ������������ �������� ���� ��� �������� ������� ��� ������-�� �� >���� �� ���
/�0	0-2 ��� ?�������� �� ��� /�0	02� ?��� ������� ��� ������ /0��0�0���2 ��� O2, �� ���� ��
������� ��� ����� /9:0 ppm � =00 ppm2 ��� CO2 ��� �������� �� �������� �� ��� �$$�(
�������� ��������� ��� ����������
*�� ���������� ����� ��� ���-���� ������ ���  �������� �������, ��� ���� ����

������ ��� �������� �� ������ ��		� *�� ���� ��������� �� ���� ���� ��� ������� �� ������-��
�-���� ��� �����&� �������� �� ��� ���� �������� �� !�"��, !#"$%�"�� ��� �"� ���
����� �� ���� �������� ������� ������� �� ��� �$$�( ���������, ���� ����������� ����, ���
����� �� >���� �� ��� /�0	0-2�

�<
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��� ��	���� �� ���� �� ��� ��� ���������� ��� ���������� �� ��������� �������� ���
�������� ���
 ��� �������� ����� ��� �����
� ���� ���� �
����� ��� ��� ���� ��
��
����� ���� � � ��������� � �������� ��� ��� ��������� XCO2 ������ ���� ∼!�" % ��
��
��������� ��� ��� 
���	��
���� �#��� ������ ∼!�!$ % �� ��� 
��� XCO2 
���	���
���� � ���� %� �
������� ����� �� �������# �	� #��� �
���������� �� ��� XCO2 ��
�� �	���� ��
����# �� ��� �������� �������� ������ % ������� ����� 
�����
����# ��
���� �� #����� &�������� ������� �����'( ���� ��� �������� �
�#�� ���
 ���#���� �������
������ ����� #����� �� ��������� ���� ��� ������� ���#� �� ��������� ��� ��)	��� �� ���
����� 
�����
����# �� ��� ��������� XCO2 ��� XO2(p) �� ��� �����*� ��� ���� +	��������
��� � ������ 
�����#�
���( ��� ����� �� ��� #���� ��������� �
����� �� ��� ��������� ��
��� ���#���� ������� ���� &,-�' �� ���	� !�". % ��� �� ���� ��� ��� ��������� XCO2 ��
����# �� !�/0 % &" ppm' ��� ��� ��������� XO2(p) �� ����# �� !�/ %� ��� ������

��#������� �
���� ��� �	��� �� ��� 
���	��
���� ��� ���	�� ��� ��� �����	
����
��� ����������� �1����( ��� ���	��� ��� �� #���� ��#������ ��� ��� ������ ���� ����
���� ������
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����� ��������� ��� ��� ���� ��������� ��� �������� ������
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���	��� ��� ��� *�������	�	�� ��� 4���	��
���� �� ��� 3	������ ������ ����
������� �
� ����� ����	���� � ! �����	� 
��� "�#�� �������#$��� �� ��� ����#����
�� �$#���	����� %���#�� ���%� #� &��	��� ���	���' �� ��� ������ �� ())* ��� +���
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�
� cm−1(a)

�������� � mm ��������
���		�� �������� �
 kHz(b)

�������	�� ��� ���� ����� �
 kHz �≡ ����� cm−1�(c)
���� �����	� ����� � !"� ����� cm−1

������� ��� �# ����� �� �����	� ������	� ���

 cm−1

$�%�� &���' (����	�� ���� �����	 ��� ���� %� ���� ���������	�� ��� ��� !$( ��� �������
���' ���	�� �� 
��)��*���� ������� ����+ �%�' ��� ���		�� �������� �� ���	��
�� ��� �������� �� ����� ������	���� ������ ��� ����	�' ,&- nm·�
 kHz ≈
&� cm) minute+ ���' ���.��	�� ����� /cm−10 1 ���.��	�� ����� /Hz0 ) ���		��
�������� / cm

Hz
0

��%��� !$( ������ ��� ��� ���� �	 2�������3+ 4���	�+ ��� ���������� 5��� ���� �	����6
��	�+ ������� �� �������� ��� �	7��	�� �� �	������	��� �����	�� �	 -

� ���� ���������
/8�����	���+ -

�0� 9	 !�%����� -

�+ ���� ��%��� !$( ������ ��� ������������ �	6
������� �	 2�������3+ 4���	�� :���������+ ��� ��%��� !$( ������ ��� ��� ����	� ����
�	 ;��<�	�+ !��	�� ��� ���������+ �������� �� �� !=!$(� (��� %� ���� ���������	��
���� ��������� ���� ���� ��%��� !$( ������ �	� ��� �����	�	� !$( ������ �2=!$(�
������� �	 2����	+ >����	�� $��� ������� ���� �	�� ����� �	 ���� �������%����� ������

������ ����	
����� ��������

2��� �	������	�� �	������ �	 ��� ����� ��� 2��3�� �-� ? !$(� $�� ������� �����	��
��� ��� 	��� �	������ ���������	�� �����	 ��� $@@;A ���� ���� �	 ��� ����� �	� ���
������ �	 $�%�� &��� : ����� ��#���	�� �� ��� �	������	�� ���� �	 ��� ����� ����3�	� �������
$�� ����� ����3�	� ������ �� ��� ��%��� !$( ������� �� ����� ���������� B���	� ��		�
��	�����	�+ ��� ����3�	� �� ��� ����� ���� �� ��	� ������������� ���� �	 �	�������� 
.�����	� ����� �	 ��� �	������	�� 9	 ��� �����	�	� �	������	�+ ���  .�����	� �����
�� �	������� �	 �	 �������	�� ������� ���� ���� 	���� �� %� ��������� �����	����� �� ���
����� %���� 9� �� �� 	�� ��������� ����	��+ ��� ����� ����3�	� ������ ��� �� %� ��	�����
������	�� ���������� ��� ���� ����� C�	��� �	���� �(D:� �%��� ����� ����� B�� �� ���
��	�����	�+ %��� ���	��	� ������ ��� �����	 ��� �������%�� ��	�� �� �
 % �� ��� �����
���������

������ �� �������

;4E( �������	 ,��� ��� �����C�� ��� ��� �����	�	� $@@;A 2����	 �	������	� ��
������ ��� �	������������ �	� ��� �������� 9	 ��� ��%��� �	������	�+ ��� �	������������
��� �%���	�� ���� ��� F5( �	� ��� ������� ��� �������� ���������� ���	� ("9@F6944
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���� ���� �������� ����
� ��� ���� ��� ��� ��������� �� ��� ����� ���
���� � � ����� ��� ���  ������� �!����� �"������ 	�#�� ��� �������� ��������� �� ���
XCO2 ���� �  ������� ������ � $���� ����� �%& !����� ������ ����� ���� �� ���� �� �
 ������ �� !��������� ��� ��������� ��� �� !���'����& �� ���� ��� ��(������ '������ ���
 ��� ��������� XCO2 �'�������� �� '��� ��" ������ ���� �� � ����� ���� ��� !��������
�� ���  ������ �����

���� ������	 ���
��������� � �� ��� �������
���

)�� ��������� ���� ������ � �����& �������� �(��� ���!��� ����� ���� ������� ����������*
���� ������� ��� ��������� ��" �&��� �� ������ +�	 ����������� ��� �&��� ���� ��(�������
'������ ��� ������ ����* ����� ��� ������� ���� ��� !�������� ��� ��� ��������� �����
���  ��� ��(������� ��� !��������� ��� �������� �� ��'�� +�+� ��� !�������� �� �� �����&
������'�� '& ,����������� �� ��� -	

#.� )� ��� ��(������ �� ��� ��� ������ ���� ��  ���
������ ���� ��� !��������* �� �� ��������� ���� ��� ���� ��� ��� �� !���'��� "� ����
������� ��� ����� ��� ��� ����� ��&�� �� ��� ��%��& ���� ����� �(���� ��� �&��� ���� ���
��� ������ '& � ��� ����� ����� �� � ������ ��&� /����'�� ������ ��%� �  ������� ���
�� ��� ����� �� ��� �!���� ����� '� ���� �� ��� ������ ����� ���� ��������* ������ �� ���
����%�� !������� ����� '� ���� �� ��� ���� �� � �������� �� ��� "0)* ��� ������������
�� ����� ����� ����� '� ���� �� ��� ���������� )� ��� ������ ��� ���� ���� �������*
��� �(���� ���� ��� � �������� �� �� � ��� ��� ��������� ���%�� ������!������1 �����
�2!��������� ����� ��� '� ��� ������ ��� ��� �(�����
���� ����� ��� '������ ��� ������ ���� ����� ���& '� �������� ����� ���������� �

�&��� ���� �����  ��$�� !����* ���� �� �2!������ �� ��� ��2� ��������� ,������ ������$
���� �� ���� �����* �&��� ���� ��(������� '������ ��� ���� �� ��� �� �����& �3��������
������ ���� ���� �'������ ��� ��� �� !���'����& ����� ��� '� ��������

���� ����
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 � ����� � ��� �
����
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���

) !������� �����  ��$�� !���� ��� ���� �� ����4���� �!������ ����� ��������* ����� ���
���!����� � ���� ��� �������� �!������ ����� �"������ 	���	�� ������ ��� ��5���� �� '�
���� �� �!����� ��%�� ���� �6678 �������� ����� '���� '���!���* 9�:;���< cm−1�
�� ���& ��� ��!��� !���� ���� ��� �������� �!����� � 7��& �� �!����� ���������� ����
��� �!����� �������� ���� ������� ���� �� ���� ������* ������ ��� �������& �'�������
����� ��� ��� ��&� �� ��������� ����= ��� �� � ������ '���!��� 4���� �� ���������� ���
9�: �� +��# cm−1� ������ +�+ ����� � ����� �'���!����  ������ ��� �������� ����
��� �6678 �������� �������� '�� ���� � 9�: �� +��# cm−1� ���� 9�: �� ��� ���� ���
�6678 !��!���* '�� ��� 4���� �� ����� ���� '������ ��� ���� ������ �� ∼ 	+��
 cm−1
�� �������'�� �� !���� �� ��� ������ �� ���� �����* �������� ��� ������ �� '� ���� �������&�
���� ������ ���%� �2����& ��%� ��� �!������ ����� �� ��� ���� �������� ������ ����� ������
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 ������ ���������� �� �� ��������� ��������� ��� ������� ��� ��������
���� �� �� �������� �������� ����� ��� ����� �� �� � ���  �� ��
�� ��!��� �������� ����� ��� �� ���� �� !���� " ��������  �#������
�� ���� !����� �� ����������� �� �� ��������� ��� �� �������!���
���  �#������ ��  �� � �� ������� ����� ������������ �� �� ������������
������!�� ��� ���������� $���� �� %�& ����� ��� �������� �����
��� ��������� �� ������� � ������ �� � ��� ���� '����������  � ���
(	)*)+�
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������ ����	 
���� �� � ���� ������� ����� ���� ����� �������� ��� ���� � ����
������� ����� � �!" �� �#$%& cm−1� '��� ��� ������  �!� ��� �������
����� ���(� #$)%* cm−1 � ��������� + ��� �������� � ��� �����(� ��
∼,�$$- cm−1� ��� ���� ����� � ���������� �������� �� ������� ���� ����
��� ���� �������� ���������� �� ��� ������ ��� ����� � ��� ��� ���� ���
�������� ���� ������ )**$ cm−1� ���. ������� �� �������. �∼-�#� %" �� ����/
����. ���� �����""� ���� ����������� ��� ����0�����. ������ ��� ������(��
�� XCO2 ��� XO2(p)� ���� ������ ���� ������� ������ �� ��� ������(��
�1������ ����#"� ������ � ������� ���� 2��������� �� ��� 3,-#-4�
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ε = ε0sin(2πβΔx) �����
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���������� ���	� 
� 
�� �����#���
���
� �/

B′(ν) = J0(2πν0ε0)

∫ ΔM

0

sin 2πν0Δx sin 2πνΔ dΔx

+

∞∑
k=1

Jk(2πν0ε0)

∫ ΔM

0

[sin 2π(ν0 + kβ)Δx

+(−1)k sin 2π(ν0 − kβ)Δx] sin 2πνΔx dΔx

�����

��������	
�
� ����� ���� ��

#�
� Jk/ 1�����2� � ��
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J0(0), Jk(0) < 1�0 5& �
��� ��� ���#� 
��
 
�� ����
 ���� ν0 �� � �
����	 �� � � �������
���
�� ������� 
��� � ��	 
��
 
�������� 
�� ��
����
� �� 
�� ����
 ���� ν0 	�������� ��

�� ������� �� ����
�� '		�
�������0 5& �
��� ��� ���#� ���
��� ���
 ��� � �
����	 ��
Jk(2πν0ε0) ����
�	 �
 ν0 ± β �37�� ��	 �
 ±2β 0 ±3β0���0±nβ �3 9 ��� :���	��� ��

�� ���
� �� 30 
���� ���
 ��� ���� ��
������
��� �3 �		� �� �����
��� �3 ����� �����

��



�� ���� �� 	��� 
��	��
���	 �� CO2 �� ��������	�� ���

�������� �� ��� 	����� 
����
� ��� ��� ����������� ��� ���	
��� �� ���� ���� ��� ��
	 �� �� �������
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��� 	����� �� ��� ���	
��� ����� β �� ��������� ��������
 �� ��� 
���� ����
����� ���� nm
 !"#$% cm−1& ��� ��� ������ �		��� !"#$% cm−1 �'��� ��� '�
�� ��� 	����� 
���� ν0
�� ��� �	������ ��� ������� �� ��� ��( ���������� ��� ���	
��� �������
 ��� ���������
	�������
 �
������ �� ��� ������ ���� ��� �	�����
 ����� �� ��������� ��� �)��	
�* �� ���
���� '+ ���� ������� ��� �������������� ��� ���	
�� �� ���� ,��� �������� ��!� nm& ��
��� 
���� ������������� '������ �� ��� ��( �� !"#$% cm−1 ��� �

�������� �� ������ ��#&�
��� ������ ����� �� ν0-!"#$% cm−1 ��� ν0�!"#$% cm−1 ��� '��� ��� �
����� �� ���
���.����+* !"#$% cm−1� ν0� � ��� ��( �� ��� �� �!"$� cm−1* ��� �������������� ���
���	
�� ���� ����� 	�� 
���� ����
������ ��� ������ ����� ����� �� ν0-!"#$% cm−1

��� ν0�!"#$% cm−1* '�� ��
+ ��� �������� ����� �� �
����� �� !"#$% cm−1�ν0� ��� 	���
����� ����� �� ����� ����
�����& �� !"#$% cm−1-ν0 ������� ���&� � ��� ��( �� ��� ��
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� '� ���	
�� ��
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����� ��� ���
���	
��� ���
� �
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�� �'���	����
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��� �� �
��� ��+� �!6 ��� !" 7��
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��� �:;<&�
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� ���� ��� 
����� 3� �� ��� ���� ����� ���� � :;< �� 8�!% % 
���� �� �� ����� ��
��������������� �� ! ppm �� ��� XCO2 ������� ��6&� ��� XCO2(p) ������� �'��� ! ppm
��� � :;< �� 8�"� % ��� ��� XO2(p) ��
��� ������� �'��� ! % ��� � :;< �� 8�%� %�
=��� ����� ��
��������	� �)������ ��
�� �'���	���� ������������ ��� '� ���������* �� ���
:;< �� >���� ��� ��� �����������
=��� ��� ���� ����������� ������'�� �� ������� ��"�!�! ��� :;<� ��� '��� �������
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��� �� ���
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��'�
� ��� ���������� ��9���& �� � :;< �� 8�8% %� =��� ��� 
����� 3� ������� ��6&
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 ��� �������������� ������� ���� �������� XCO2 � XCO2(p) ��� XO2(p) ��
� ������� �� ��� ����� ������ ���� ��������� ����� ���� � ��� ���������
�� ��� ��������� ����� ����� �� ����� �� ��������������� �� ��� ����� �� ���
���������� !��� ����� ������� �������� ������������� ��� ��� "��#����� ��
��� ���� �$������ XCO2 ������������ �� %� ������� ��� ��� ������� ��
������� ������ �� ������� ���� &����������� �� ��� '()*)+�

XCO2 XCO2(p) XO2(p)
� �,	��(	 *-*�.. )�(,,(
� �.(�(- �.	�,, )�(*�,
�������� 	
 ��	��
	� ����� �)�/) ppm �)�(, ppm �)�)))�
	� ����� )�	( ppm )�*, ppm )�)))(
	� Δ��� *�*( ppm )�	 ppm )�))),
���� ��%�� ��� 00 % Δ��1 (, % Δ��1 (. % Δ��1

��%�� ��(�
 1����� ��� ��������� �� ��� ������ ������������� %��#��� ��� ��������� �����
��� ��� ����� �� ��� ������ �� ��� ������ ���� ���� � ���� #��� ������� ����
��� ������������ ��������� �� ������ ��	 ��� �$������� �� 1����� ��,�*�(�
��� ��2���� �� ��� ������ ��� %��� ����������� ��� ��� ��������� ��3������
�� ��� ��������� ����� ��� ���#� �� #����
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������  �$������� ��� ��� XCO2(p) �� ��� XO2(p) ��� �)������ % � �������!
������ �� ��� ����� ��� �%���� �*���� ��� �������! ����� �$���� ���
!���� ��� ���� #�% �� ������� ��� �� ��� XCO2 �

�!������� �� ��� XCO2 �� �%����� ��� ��� ����� ���� ����  �%�� ���������+ �� �� ������ � 
���� ��� �����������% ��#��� ��� ����������� ����� ��� ��,���������� -�'����!����!
��� XO2(p) �� XCO2(p) �� �'� ����%+ ���� ��� ���#� ���� ���  �$������ �� ���� ��!���
���� ��� ���������� ��������� ����� ������� ��� ��� ���������� ���  �$������� ���
�������%  �� �� �� ����� �� ��� ����� ����.��! �%���� �� ��� �*���� ��� ����� �����+
�� ���  �'������ �� ��� �������! �� ��� ��  �� �� ��� ���+ �� �������� % ��� /������
����� �� �� � ������� �� ������ �� ��� ,�����% �� ��� ����� ����.��!� ��!��� ��� ���#� ��
��������� ��!� �������! ����� �� �� ���� ��� ����  �% ��� ��� �*��� ����������� ����
�������! ����� #��� ��� ��� �� ������� �� ��	 �� �� ����� �� ��� ������'�� �� ���� ���
 %
0= 1.5·0.1·π

180)
1� ���� ���������� #��� ���% ���#  �'������� ���� ��� �)�� �� �������� �� 

��� �������! ����� ��� �'�� � ��!���� ��������� �� ����� �
 % �� ���  �$������ �� ���
XCO2(p) �� �� % �� ���  �$������� �� ��� XO2(p) �� �)������ % ��� �������! ������
2  ������� ������+ ��.� ������!����� �� ��� ����������+ ������ �� ��� ��������� #��� ���
��� ��� ��������� ����� �� ���� ������+ #���� �$��� ��� O2 �� ��� CO2 ������'�� �� ���
���� #�% 0��!� �������! ����� �� -3�1 ������ ��� �� ��� XCO2� -� ��� ���� �� !����� ���
��4����� �� ��� !�� ������'���  ��� ��� ������ ��� �� ����� �$���� ��� XCO2 ������'���
��������� �� �� ��������� �� � &��� ��� ����������� ��� ��������� !������
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����� �������� ��� XCO2 ������ ���� ���� �∼ ���	 % �� ����!�"� ��� ����
�� ��� �������� ��� ����� �#$���" ��� ����� �� ���� ��� ���� ��
��� �%��� ��������� ��$���" ��� ����!���� �� %���� ������ �� �������
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 ��� ������� ����� ��� ��� �������� ���������� ����� ��� ��� ������
���������� ����� ��� ��� ���� ��� �  !� ��� ������� ����� ��� ��� ������
������� ���� ������  � " ◦ #  � 	 ◦ ��� ��� ������� ����� ��� ��� ��������
������� ���� ������ # � � ◦ #  � � ◦� ��� $��������� ��� ����� ���$ ��� �
�������� ��  �%�� ◦� ��� ������� ����� �� ��� ������ ������ �� ��&��� ��
$���� ��� ��'����$�� �� ��� ������(��� ������ �� ������ ���� )������$�����
�� ��� *� + ,�
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��� ����� ��� 	
	��	 ��� ����������
 ������� �
 ��� �������� �� ���	�	� ���������
��� ����� ��������� ��� 	���� �� ��� ��	������	  ����� ��� ��� ��!� "����� ���
#�$ ���	�	 � � �%�������	  ��� ��	����� �� ��&�	� ��� ��	�� �	'	������ �� ���� ��'
	������ ��� �� �������
 ��� �������� �� ��� 	������ (������
 �� ��� ���	�	 )��	������
�� ������� *�+�,-� ������ *�. ��(�	 ��� ������� 	���� �� ��� ����� ���	� ����	����
�
��� %'�%�	 	�� 	 ��� �����(������	 �� ��� �������� ����� 	���	 ��� ��� ��������
 �	��
��	�������� ��� �������� ��	�������	 	������� �� ��� /��!�� ,0+12 ��� ��	������	
)3�450- ����� ��� �� ��&�	��� ��� � 6��� ��	��� ����� ��� ��� ������	 �� ��� ��'
���������
 	�����	7 /��!�� 	������� ��� �����  ��� �� ��	�������	7  ���  ���� ���
���	�	 ����� �� ������� ��� ��� 	������ (������
 )3�45*-� �	 ��� ����(�����  ��!���
�����	  ����� ����� �	� �������� 	������ (��������	 ��� ����� ��	������	7 /��!��
��� ��  ��� � �� ��	�������7  ���� ��� �� ������� ��� ���	�	 ��� ��� 	������ (��������	
)3�458-� ��� ����	� ������ �� ��	������� �	 �����6�� ��� ���������� �����������	 ��
��� ���	�	 )3�45+-� ��� 
'�%�	 	�� 	 ��� 9#2 ���������� �� 8,:+ cm−1� ��� ������
��������	 �������� 	������ (��������	7  ���� �������� ��� 9#2� � ��� ���� ��!	 ���
����	���� ��� 9#2	7  ���  ���� ��� ����������	 �� ����� ��	������	 ��� ���

������ ����	
����� �����

�������� � ���� ���	
 �� ���	����� ��� ���� �������
����

��� 	��� �
 	��� ��� ��	������	 ������� ��� �� ��� ;<#  ��� ������� �� ����������
�� �� �������
 ��� ��&�	� ��� ��� ���	�	 ���	�� �
 ��� ��	�� �	'	������� �����
��	 �� ������� ���	� ��	� ���������	 ��� �������
��� ��� �������� �� ���	�	 �� ���
XCO2 ������(��	� �	 ������� ��� �� ������� *�0 ���	�	 ��� ��=���� �� 	�� �� ��� 	�������
�%��������� 	���� �� ������ ��������� � ����� �� �	����� ��������� ���	�	 �� ���
��� �	 ����������� /
 ��������� 	������ �� � ����	��� ��� �	��� � ����� ���� �����
������ 8,85 cm−17 � ��	�� �	'�������� ��� �� 	�� � ��� ���������� "��� � 1�4 >
,+?.@ cm−17 ���	�	 ��� 	��� �� ,,:+@ cm−1)> |4140 cm−1 − 15798 cm−1|- �� ��	� �� �
��	�� �	'�������� )νo > 8,85 cm−1 ��� Δ % > *,:�8 nm-7 ��������� �� 3������� *�0�
��� 	�������
 ���! ������ @*55 cm−1 �	 ��� 	����� ����� ����	�		��� �� ��� ����� 
���� ����� ����	�		��� �� 8,85 cm−1 )������ *�,5-�
9��	�	7 (�	����6�� �� ��� ��	� 	����7 ��� �� ���������  ��� �� �������� ����� ���'

(���� �
 /��!��� ��� ���	� ��� ��&�	���  ��� � ������������ �� ��� �������� ������
;� �	 �������� �� �	� ��� 	������ (������
 ������
 �	�� �� ��� ��	������	7 �����	�
��� 	������ (������
 ��	 �� �������� �� ��� �����	��
 �� ��� ���	�	 �	  ��� )������ *�,,-�

8*
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������ ��	�
 ��� ������ ����� �� ��� ����� ����� ����������� ��� ������ ����� ���
������������� �� ��� �������� ����� ����� ��� ��� ������ ����  ���������
!"�� ����# � $�%&'( "��)�� � $�%&�( $���#� � $�%&�( *��)��� � $�%&�(
+,���� � $�%&'( -��� � $�%&�( .�� ����� � $�%&'( %����� � $�%&�( %�����
/0& 1 � $�%&�( �� ���� � $�%&�( 2����#� � � $�%&0( ���#��� � $�%&�(
3�  ������ � $�%&04� ��� �������  ���������� ���� ��� �� ��� "��#��
/0567 ��2 ������)���� !$�%&04 �� � ��� �� ��8����� ��� ������� ������
���� "��#�� ���� ��� ��� ����� ���� ���  ����������( ���� ���� ���
������ �� � �� � ����� ��� ��� ������ �� ���� !$�%&�4� 9� ��� ��������� 
���#��� ������ ������ ����� ��� ��� ����� )������)���� �������� ������
�� ������( "��#�� �)� �� ���� � ���  ���������( ���� �� �� � ����� ���
������ ��� �  ������ �� ������ !$�%&'4� ��� ������ ������ �� ����)�,��
��� ��)�������� ����������� �� ��� ������ !$�%&54� ��� ������ ����� ���
����� ������  ��� ����� !*:74 � � ���� �� '/;5 cm−1� ���  ����� ��������
�������� ������ �� ������( ���� ��<���� ��� *:7� 9 ���  ��� )��#� ���
������� � ��� *:7�( ���� ���� ��� ��=����)���� �� ����� ��� )���
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�������� ����	
�	�� � ��� ����� 	 ��� ���		�� �������

������ ��� 	�
��	��� �� ��� ������� �������� ������� ��� ��
����	� �� ��� ����� ���
����������� ������� ���� ��� ��������� �� ��� ������� �������� ��� ������ ��� �������
�������� ��� ������� ��� ��
����	� �� ��� ����� ������������� ��	 ��� ������ ��� ����� ��
��� �������
���� �� ��� ���
���� ���
 ��������� ��� � ��� 	�
��	���� �� ��� ������
�� ��� ������� ������� ����� �� �� 	�
��	��� �� ������� !�" ������������ �������� ��
����� ��������� ��� �##$% ��������� 
������� ���� ������������ ���� ��� �##$%
����������� �� ���������� ��� �&��� �����������
�

�� ���	� ��� ��'����� �� ��� ������� ������� �� ��� ������� ������ ����� ��� 
���
�����	( )�������� ������ ��� �	*����	 �� � �
���+� ������� ������� ����� �, kHz ����
��� ���� ������������ 	�������	 �� "������ ��-����� ���� ���� ������������ ��� ��.��
����������� ���� ������� ��������� �� - kHz� �, kHz� /, kHz ��	 0, kHz ��	 ��� �)1�
��� �����	�	� ����� ������������ ��� ��
����	 ��� �	*����	 ����� ��� ���� �������
�������� ��� ������� ��� ��� 2����� �##$% ���������� �� ����� �� !����� ����� ���
�)1 �� ���� 	�
��	��� �� ��� 	�3������ �� ��� ������� ������� �� ��� ����������� ��	
��� ������� �� ����� ��� ������ ��� ���� �	*����	 ��	 ��� �� ��� �������� ���� ��
��� ��������

���� ������	

4����� ��� ��	� �� ��	� ������������� � ��������� ����������� �� ��� ������������
�������� ����������� ��� 	�������	 ��	 ������	 ������ �� )�4 ������� ��� �������
��	 ������������ ��� ��� ����� �##$%� 5 
����	��� ��� 	����
�	 �� ������� ��� ���
��'����� �� ��� �������	 ����� ������ �##$% ��	 � �##$% ����� ��
������� ��� ���
�
 �� �����	 ��� ������ �� ��� ����������� ������ ��� ������.� 5		���������� � ��������	
��� �##$% 
��	���� ��� ��������	( ���� 	��� �����	�	 ���� � ����� ���
���� ����� ����
���� ,�,,,/0 �� ��� ���
�� ���
 �������
��	��� �� � �)1 �� ,�,,,� �� 0�6- cm−1� ��	
��������	 ���� �� XCO2 �� ,�,/ % �� ���� ���� �� �������	� 5� ��� ��'����� �� ������ ���
��������	 �� ��� ����� �� ppm� ��� �##$% �� �� 
������ ���.��� �� � ��� ���
 �� ���
�������� �������� �� ������� 
�������� �������	 ����� ������������ ��� �������

7� ����	 �� ����� ���� !�" ����������� ������� � ���������� ����� �������
����
�&����� � ���
��������� �� ∼ ,�,8 % �� ��� ���� XCO2 ��� ��� 	��� !���������� �

�������� ����� ,�� % ��� XCO2 ������������ ��� 	����������	� ����� ����� ���+��
��� ����������� �� ��� �##$% �� � ���	����� �������� ��� ��������� ������������� ���
	����������	 ���
��������� ��	���� � 
�������� ���. �� ���������� ���� ������� 	�3�����
������ ����� ����	 ����� �
������ �
����� ���	����� ��	 ��������� ������9���. ��������� ��
���������� :��� ������	 ��	 �	*����	 !�" ������� ��� �������� ��� ��������� ��	 ��	��
���
������� �� ����� ���� ��� �� ��	�
��	��� 
���� �� ����������� �� ������ �����

���������
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������ ��		�
 ��� ����������� ��� �� ������ ����� ��������� ��� ���� ����
�� ���� ������� ���� ���� �� � !��"��� �! �� #�$����"� %����� ��
�"����� &���"��' � ���"� � ���������� ��� #���' ��# �� &���"��' �
���"� �� ����� ��&� %��� ������(�# %� �#)����� �� ����� ���������
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'(� ���� )�� )�� )�� 	�

*�+�� ���, �	����-�	� �����	�� .�� ��� #*/ -������-�	�� ����	� ��� �01(( ��-����	�
$��� a, resolution = 0.9

OPDmax
2 b, ������� +��- ���-���� .�� ��� �	����

����� ���� �	 �������	�� ��������2 c, �	��	���) ����	����� �� ��� �	����
�����2 d, ��� �� ����	���� ��3������� �	�) .������ ���	� ���� �������� �	 ���
���� ����4���� ��)�

�5



�� �������	�
� 
� �� ���	�����	� 	
 ��� �	�������

����������	 
�������	 ������� 
������� ���������� ��� ����������� �����������
���� ������ ��� �������� ������ �� ������� ���� ����� ���� m �������� !�����
�� ���� ������� ������������� 
������� ��� "��#��� �$����� ��� ��� ��� �����
���� ���������� $%� ��� ���� ����� ������������ �� ������� �����������	 CO2

���&��� �� �� '�( km �������� ��� �������� )��� ����� ������)� ��*������ %�� $%�
���������� ��� )����� ������ ��� ������+���� ,�"��� �,��!�� ����� "!������
���� ��� -��������* ��� .-�// ��� ��� !��� �� ��������� ����� -���� '��0�
%�� $%� �� 
������� �� )��� ���������	 ��� ��� ���� !� ���������� ��� ������
������ 1-������������ �� ���	 '�2�3�

������� ������	 $%� ������������ ���� ������� �� ��� .�� �� 
����� �� '���	 ���
��� 
����� ���� ��� !��� ���� �) ��� 4������ )�� ��� 5�������� �) �����������
/���������� /���*� �45�// ��� %//"4 ����� '��6� 7���� ���� ��������
45�// �!����������� ��� ������� �� ��*� ���������	 ��� 
����� ���� �� �������
�� 8�� �������� %�� ��� �������� �������� �� �������*���� )�� ������* ������������
*����� .� ��������	 ��� 8�� ����������*� �� ��� ���� �� 
����� ����� ���� ���� ����
������ )�� ��� ���������� �) ����������	 ��*� 19����� �� ���	 '�223�

����
����������
����� ������	 %�� ,������� $%� ���� �� �������� ! ��� .�����
���� )�� -��������* ��� /������ 9������� ����������� ������������� 9�������
�.-:�.$� 	 ����� �� ���� �) ��� :�������� .�������� �) %�������* �:.% � -���
��������� ������� �� '��6 ��� ��� ���� ��� !��� ���� �) %//"4 ����� '��;� %���
���� �� ������� �� ��� ������ ��*��� �) �������� ,������ %�� $%� �� ��������
���������� �� ��� 45�// ������������� $%� �� <�*����=� �'0>6 � ������ � %��
,������� ���� �� ����� ��!��� (� km �� ��� ����� �� ��� ?�������@��!��* ���� ���
������ ! ��� ,����� 7������ �������	 ����� ������� CO2 ��� CH4 ������������
��� ���)������

����� ������	 %�� $%� ���������� �� A��� ��� ��� �� ��� �������� ! ��� �����
������� 9����� ������* *���� �� ��� -�.�
,/� .� ��� ���*�����	 ��� ����������
�� �������� �� !� ������� �� ��������� .����� �� ��� ����� �������� "����� 5����*
��� ���� �) ��� .-�// ������*� ��� ���������� ��� ����� !���* ��� �� �� A����
�)��� ��� ������*� ��� $%� ����� ��� ������� �� ���������	 )�� � ����������
������*� ���� ��� $%� �� ��� ��������� �) 7�����*��* 1,��!�� �� ���	 '�2�3�

��������� ������	 %�� $%� ���������� �� ��� :.% �� :�������� ��� !��� ������
������ ����� ������!�� '��0	 +��� !�)��� ��� .-�// ������*�� .� �� �������� !
��� .�������� )�� -��������* ��� /������ 9������� � ����������� %���� ,����
��� 9����� ������* �.-:���$B :.% �

�������� ������ %�� ��������� $%� )������ �� "��#��� �� �������� ! ��� .��	 
���
���	 ,����� �� ����� ����������� ���� ��� C�!�������� ��� �������� �� /�����
�� �D������������� �C�/� 	 �����	 $������ %�� ����������� ����	 ����� �� ��� )��

(6



�� �������	�
� 
� �� ���	�����	� 	
 ��� �	�������

���� �����	
� ��
 �� ����	��� �� �	 �	�
�� �������� ���� m�� ��� ���
����
��	
 ����	 �� ����� 
���� ���������� ���� �	
������	 �	  ���
 !��"�
��� 
��# ��
 ��	��� $� �� %&'�� #��(�)� ��� *�+ �	 �����	
 �
 
� �# �	
�� 
��� ��		�� �
 �� ,����
�- �	
����	�

������ �����	
� ��������	���

*�� )�	�	���
 ���
�����	
 �� CO2� CH4 �	� H2O� �� ���)��� ��
 �.��##�� ��� �
/�����	���+)�		�� ����� 0�	� 1��	 +#�)������ ��01+� ������ 2�3����� 4�)����
%	)�� +�		������ � �� #������	� ��5�	� ���� ��� ��)����� � ��6 Hz �	�����
� ���
�	���7�� ��
 )���$���� ����	
 /&� ������	)� ��
�
 �	 �� ��$������ $����� �	� ����
�� ���$��	� )��#���	� #������	� �	 �))���)� �� ��� ppm ��� CO2 �	� ! ppb ��� CH4�
&��
�����	
 ���� ���� �	 �� ���� �	� ������� ��5�	� ����
 ���� ������� �������	� ��
����� �� ���	 � ��� 8!���9� CO ��� ���� ���
���� ��� �	  ����:�
�� �	
����	
������  :6��!�� ���)� ��
 )���$���� ����	� ;��� �
�	� /&� ��)��$�� 
�	����
�
��� �	
����	 #������
 ������� ��5�	� ����
 � � Hz ���.��	)� ��� �	 �))���)� ��
! ppb 82��$�� � ���� �"""9�  �����	����� �# � ���� ;�
-
 #�� #��<�� ���� �-�	 �
��=���	 ������ �����
� ���� ���)� CO2� CH4� N2O� CO� H2 �	� SF6 )���� $� �	���7��
�	� �� .����� �� �� )�	�	���
 ���
�����	
 )���� $� ��������� ��� ;�
-
 ����
�	���7�� #�
�;��� � �� &4%�,2�>
 ��
 �	���
�
 ��$� +�##����	�� ����������)��
��� �#��

���� ��#������� ������� ��	������ ������� ��
�	)� � 
��� �	� ����
���� ��
� ��)������

���� ���� ���	
���

������ ������	 ����� �	�	

%	 �� *�+ �	
����	
 ?'�� @ 0� 2 0 �	� ,0'� �4A+ ����
��	 B�6� ��
 �
�� �
��)��� �� �	����������
� %	 ,%@ �	� �0: �� ��� �	���������� ��� ���� �$��	��
����)�� ���� �� '/+ �	
��� �� �	
����	
� �� )��)���� �� 
#�)�� ���� �� �	���
�������� ��� �	 �� ������ )�
� �4A+�%44 ����
��	 !�����!3� ��
 �
�� �	� �	 ��
���� )�
� +:%�'�%44 ����
��	 !�����!3�� ��� ��������
 �� �� 
#�)�� � ��� 
��
 ����
#�������� ��� �� ����� 
�	���� ��������� ��
)��$�� �	 +�)��	 !�B� �
�	� 2*%�
����
��	 C�C����� 1�� ��
��� �� ��	��
 8��!����!!9 ��� O2� �
 ���� �
 ��
��� �� ��	��
836� ppm � C�� ppm9 ��� CO2 ��� �������� �
 ������
 �	 �� ����� 
�	���� ��������
�	� ��
)������ ��� �������	 �� �� *�+ ���
�����	
 ����	� �� ��� �� �� �����
#�

�
 ���� �-�	 �
 <��� )������	� �	�� *�+ ���
�����	
 ���� )�	
������ �� ���
� 
�	���� �������	 �$�� �� ���	 XCO2 ��

 ��	 �� 
�	���� ����� #��)�
��	 ��
��!6 %�

66



�� �������	�
� 
� �� ���	�����	� 	
 ��� �	�������

������ �����	
 �����	� �
���
�
�	� 	 �����
� ����� ��	
�

�� ������� 	
������ 
�� �
������� �� ������� ������� ��
��������� ���� 
�
��
���� ��
��� ����� ����� ������ ��
������� ���
� 
�� ����
�� ������� ������� �
������� 
�� ����
����

�� ���� �� ��� 
��
� ��

��������	 !��� 
 ��� �� �� ���� ��
� "## m� ��� �
�� ����� ��
��� 
� ��� ��
������
���� �� ��� �� ��� �
����� �� $������ � �
����� �� 
��������� ��
�  
��� �
�� ����
�
����� 
� %�� ������ &' m� (" m� )# m� *+# m� "## m, -�
�������������� ����
(##.� CO2 ������ ��/�� �
��� �� ��
����� ���� 
 01�2### �������������� ����
���
&3415,  
� 
�
��6�� ���� 01�7�5� 8������ ���
��� �� 
�������
� ����������� 
�
�� ����� �� 9��
 �� 
�� :(#*#;�


��� � 01�7�5 01�<(<( 3415  
� 
�
��6�� �� ������� �� ��� ��
���� ��
���� �� ���
���� �� ��� =91��	7 �� ���
� �������� ��������� CO2 ��
����������

������ >�� 8>? ���� ��
� ����
�� �� ��
��� ��/� �� ��� >�
���� �
�� ����� ������
�����

 *+#m �
�� ����� ��
� �������� -�
������������ ������� ��
��������� �� CO2 
��
����� ��
�  
��� ���� ����� ������ &.# m� +# m� *+# m,� CO2 �� ��
����� ���� 

01�<(.( 3415  
� 
�
��6�� ���� 01�7�5�

������ ������	 �����	� �	

>�� 
������� ������� �
�
 �
�� ���� ��� �� �� ��� =91��	7 �
�� ���� ��� @
�� 
�
�����
�
�
 ���� ��� ���� �������� ����������� �� ��� @�� �
�� ����� @
�� �
����� �
>�� 
���
 �� ������
����� 
 ��� ������ !=� �
� ��� ��� CO2� CH4 
�� 7� ����
��� �/������ �� ��� ��� %��� ���%��� �� ��
������ 
�� ��� %��� ���%�� �� ����
��� >��
��
� ��A����� �� #�#< ppm ��� CO2� ����� + km� ����� @� ��� ���� 
A���� �� 
 ��
��
��
� �� ��� ���� ��
� �������� �
����  
� �� ��� 754?� 
���� ��� CO2 
�� H2O
��
��������� �� �� ���
���
��� �� 
��� 
��� CO2 ��� ����� �������� �� ��� ���%���
�
� �
��� ���� ��� @
�� �
�
� CH4 ��
��������� �� 754? ������ �� �� ��%
��
��A����� ����� ����� �������� 8�� �
� ���%�� ��� -�
�������������� 
�� �������
�
�
 ���� 
���
 �� ������ �������� ������
�� �� . hPa� >�� �����
������  ���� ��� ���
��/�� �
���� �����
�� ��� �����
���� ��� �� ��������
���� 
���� ������ �
���� &�� �
��� �� ���������� 
����
���� �������,� 
�� 
��� ������ ��� ��
�����
� �����
���� ����
�
����� ���� 
 ������� ������ �� ������ 
� �
� �������� ������
�� 1� 
�������� �����
�� 
� �����
���� 
���� ���� �� ���
��� �� ��� 
����
���� �� ��� ��
��
��  
��� 
 
����
!=� ����
��  
��� &��� CO2 #�* ppm� ��� CH4 ( ppb� 
�� ��� CO ( ppb,� 	���� ���

���
�� ����� �� *" km� ��� 
���
�� ��
��������� ������ ��� ��� +#B �� ��� ���
�
����� �� ����� �� �������� ��
����� ���� ���  ������

.<



�� �������	�
� 
� �� ���	�����	� 	
 ��� �	�������

������ �����	
�� 
�	 �� ��
� �����	�

�� ����� �� ��	
��� ��� �� ���� ���� ��� ���� �������� ������� 
������� ��� �������� ����
���� �� �� �������� �� ��� ������ ��� �� ��� �������
���� �� ����� ��� CO2 ����� ����	��
��������� ��� �������� ������� ���� ��� ��	����� ���� ������� ������� 	������	�����
�� 
������� ��� � !"#� $%&' �� �����
������ �� ��� ������� ���� ��� ������ ��������
	������	��� ��"%�  ("� )("'� �� ����	��� ��� �������
����� CO2 �������� ����
��� ��� �� ���� ��� �������� � 
����� 
������ �� ��� �**!& ��������� ��� ���� ��� ���
��������� �� ��� �������
���� �������� +�,'� ��� ���
�
���� ������ �� �����	���� ���	
��� &*%- ������.���� ��

���� �� ��� �**!& �������� ���������� �� �������� 
������
���� ���� 	������� ������ ���� ��� ���
�
����� ��� �������� )�� � 
����� CO2 
�����
��� �������� �� ��� ������� �������� 	������	��� �. �������� ��� � 
����� 
����� �� CO2

�� �� ��� �������� ����� �� �������� 
������ ���� ���� ��� 	������� �
 �� ��� ���
�
����

�������� ��� �������� 
����� ��� �������� ���� ��� 	��� �����	
����. 
����� �� ���
����� (� ���  �������� ����� ���. ��� ����
��� ��� ������� ���� ��� ��� �

�� ���
��
����
��� ����� �� ���� ��� ������� �������� 	������	���� ��� )�� � 
����� CO2 
����� ���
���� ������� �� CO2 �� �� ��� �������� �������� 	������	��� �� ��� ���
�
����� (��
����	���� ������� 
������ ��� ����� ��� ���� ���� ���	 ����� /�0 �
 �� /�,� ��� ��������
	������	���� ��� ����� �� ���� ��� )�� � 
����� 
����� ����� �� CO2 �� ��� ��������
	������	���� ��� ����� �� ����� %������� 
���� ��� 	������ 	������	���� �� ��� �

��
���
��
���� ��� ��������� �� ����1 ��� ���� �����	
����. 
������ �� ������ ��� &*%-
���
�
���� ������ �� ��������� �. � ���� ��� ����� ��� �������� )�� � 
����� 
������
��� ����� ���� � ���� ������ ����1 ����� ��� ��������� ������������� ��� ��������� ��
������� /�+�,�

������ ��
	��
��� �� 
�	 ���	���	� �����
� �����	�

��� ��	
����� ������� 
������ ���� ��� %���
��� �**!& ����� ��� �� ��	
���� ����
��� �� ����	���������� ��.���� 	��� ��������� �23�'� ���� ���������� �� ����	��
�������� CO2 23�� "������ ��� *����� 4+5506 ���������� � 	����� �� ��	
���
��� ������	����� �� ����� ��� ��� 	��� ������ �������� ���������� ���� ��� ������ ����
�

����� ��� ���� 	������ �. ��� 7���� �� ��� 4+585�6 ��������� ��� �
� ��� �� ��
�������
�����
��� ��������� 1������ ��� ������ ��� ��	
������ �� ��� 	������	��� ������9���� ���

��������� 1����� 	����� ��
������� ��� ������� �� � ��������� 
����� �� ��� ����� i ���
�� � 
����������� �� ��� ���� 
����� �� ������� ����� j� ����� )�� ���� � 
�����
������� ��������� �-�"'� ��� ��������� 1����� 	����� ������� �� � ������ ��
���������
��� ����������. �� ��� ��������� ����� ����	� �� 
������������ �� ��� 
������ ����	��
�� ��� ������� ��	��
����� ������� �� )�� ��� ��������� 1������ ��� ���������� ����
��� ������ 
������� ��������� ��� �� ��������� ������� ������� γ� ��� �� �� ��1�� ����
������� 47���� �� ���� +585�6:

ĉs = γca + aT (xh − γxa) �/�8'
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���� ĉs� ��������	 
�� � ��� ��������� γ� ��� ��������� ������� ������ ca� ��� � �����

��� aT � ��� ����� ��������� ������� xh� �������� ������ xa� ��� � ����� �����
��� 	�������� � ��� ������� � ��� �������������	 �������� CO2 
�� ��� �� ���	
��  ���� �� ��! "#$%$�& ��	 '���	��

ĉs = γ
V Capriori

CO2

V Cair
+

(
V Caircraft

CO2,ak
− γV Capriori

CO2,ak

V Cair

)
()!#*

���� γ� ��� ��������� ������� ������ V Cair� ���� ����� � 	�'����� V Capriori
CO2

� ����

�������� ����� � CO2� V Caircraft
CO2,ak

� ����� ��������� ��������������	 �������� �����

� ��� ��������� V Capriori
CO2,ak

� ����� ��������� ��������������	 �������� � �����!
+���������' �� ��� ��������� ������� �� ��������' 	����� �' �������� ���� ,����� ������!
�������� ��� ��������� ������ ��� ��� ��� ����������� ������� �� ���� � ��� �������
���� � ��� ������� ��� ���	 �� ��� �������! ���� ��������� ������ �� ��� ����
��� ��� CO2 ��������� ���	��! ��� ����� ��������� ������ ������ ���	 �� ���
���������� � ��� %- ������� ������ 	����� ��� .�/00 �������� ��� ���� �� ������ )!1!

������ ����	
���
 ����������

��� 2��� 0������� �� 3��	�� �� ������' "203�� #$$4& �������	����� ����� ����
���� �'�������� �5���� ����	 �� �����' �� ���������	 �' ���������� ��� ��������	
����������'� ��� ������ �������	 ��	 ��� ����������' �� ��� �������� �����	�	 �� ���
����	��	 ����������' � ��� �������	 �������'! ��������� ��� ���� �'�������� �5����
��� ������	 �� ���� ������! ��� ���� ����������' �� ���� ���������	 �� ����� ��� ��� ��
���	������ � ��� ����������� ����������' ������ �� ��� ��� ��� ������������ ��	
��� ������� ������!

�������� ���	
����� �� �����	
�	� ����

��� ���� ����������' � ��� ��� 	��� �� 	��������	 �' �� ������� �����'� �' ���
����������� � ����������� ����������' 	����� ��� ���������6 ��	 ����	�' �' ��� ���
��������' �� ��������� �� � �'�������� �5��� ����	���	 �' � ������������ � ��� ��������
��������� ����� ����	�	 �� ��� ����������' ��������� ����! .� 0������ 7 �� ��� ����
���� �������	 ��� ����������� ����� ������ $!$1 %� ��� ��' ����� ��������� �� ����
����� �������� ������! 8���9'� � ����	�� ����� ������������ ���	� � ����� (���������
�������� �����*� ����� ��� ����� ������ � ��� ������� �������� �����! ��� ��9����� �
��� ����� � ��� ��������	 XCO2 ��� ��������	 	����	��� � ��� ���� ��	 ������ ����
������������ �����	 ��� ����:������ ���� ���� (3;<*! �� � �'����� 3;<� ��� ��������	
XCO2 �� �5����	 �' ���� % ppm! ��������� � �������� ������ ��� ����	���	 ��
���� ������������ �=����	 ���� ����� "�����������	� �� ��!� #$%$&! ��� �5��� � ���

-#
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��������� XCO2 ��	 
������� ��� ���	 ���������� ������� �� ��� ���	�������	 ������
��� ����� ���������
��� ��		��	������ �� ��� ������ ���������� 	����� ���	 ��� �� � � ���������� �! ���

	��� �! ��� ���	�	" ����� ����	 ���� �� �	 ��#�����	 �	 �� ������� ��� ���	�	 ���� ��
�� ����$ �� �� ������	�������� �! ��� ��������� XCO2 � %�� ����� �! ��� %�& ��	�������	
'(�)" (*�" +*,-" ���	 	��� ��	 ��!����� !��� ��� 	��� #. 	��� ���	�������	 ��������
#. ��		��	������ �� ��� ������� %�� ��� /����	�� ��� )���	���� %�& ��	�������	" ���
���	�	 ���� ��������� �� � ������� ����� ��� �������� ��� ��� ��� ��������� � �����
	.	������� �0���� ��� 1��� ��	������� !������� ����������� ���	�	 ���� ��� � 	��������
�0��� �� ��� ���������	" 	����	���� � ����� ����$�	�������� �! XCO2 � 2������" �	 ���	 �	
��������� ��� �� ��	��� ���� ��� ��������� �! ��� ���	� ���������� ���	 ��� ���������
� 	.	������� �0��� �� ����������� �! 	������ !�����	 !�� ��� %�& �������� �� ��� ��$	���
����� �� &������ 3�4" ��� 5���	�$��	�5 	�������	 ��� ����	�������� ���	� �����	���� ��
��� ���	�	 ������� �� � '�- �����$ ��� '#- ����$�	�������� �! ��� ��������� XCO2 � ���
��0������ #������ ���	� 	�������	 �	 �	�� �� ���� ��� ���������� �! ��� 	.	������� �0���
���������� #. ��� ���	� ���������� 	����� �� ��� ����������� �! 	������ !�����	�
6�� �� ���� ������� 	��������	 �� 1��� ��� (�����" ��� ��� ������		�	 ����� #�

������� ��� �� ��� 	��� ���� �	 ��� %�& ���� ���� ���	���� '(*�7�"1�874"1�873-�
�� ������� !�� � ����. �! ��� ����	 �� ��� ����� ��	�	" ��� �9������ ��������� ��� �� ���
������� CO2 �.��� ��	 ��������� !�� �	 � 	.	������� �0���� :� #��� 	���	" ��� ���������
�! ��� ������� �.��� ��	 �	������� !��� ��� ����� �! ��� %�& ���	�������	 �� ��� 	���
��.� ��� ������� �.��� ��	 ���������� !�� (*�7� #. ��� ����� �! ��� %�& ���� �� ��
!�� � � ���� ���� ������ ����� ��� ������		 ��� !�� 1�874 ��� 1�873 #. ��� �����
�! ��� %�& ���� ���	���� !�� � ��; ���� ���� ������ �!��� ��� ������		� ��� �����	
���� �	������� ���� ��� %�& ���� ���� ��� ��� ���� �������� ���������� �� &������ 3����
��� �9���������� �� ��� ������		 ����� +�$	��� ��$	��� ���	�������	 	����� !�� ���
�9���������� ���� ������ �� 1��� � �����#����. �! ± ��; ppm ��� �� 	�������� �����
���� �������� !������ ��<����� ���� ����� ���������" �������� �������������� ���������	�
%�� (����� �� ��$	��� ��$	��� ���	�������	 �9�	�� ��� (*�7�"1�874"1�873 ����
��� ��� �������� �� ��� ����������� �! ��� ����#������ !�����" ��� �� ��� ��������� ��� 
�! ��!�������� ������ ��� ������		�	" #�� ��� ��	���	 ���� #� ��	��		�� �� &������ 3�4���
��� ����� ����������. !�� ��� %�& ���� �	 ��� 	�� �� 
��������� �! ��� ������#�����

	������� ������������	= ��� 	������� ��������� �#��� ��� ���� ������ ��� ������		" ���
	������� ����������. �! ��� ���	� �	�������� ��� ��� 	������� ����������. �! ��� �������
�.��� �	��������� ��#�� 3�4 	������>�	 ��� ��������� �! ��� 	.	������� ����������	" ���
������������	 ��� ��� ����� ����������. !�� ��� ������		�	�

�������� ����	
���
 �� 
�� ��������� �����
� ��
�

��� ����������. �! ��� �		��#��� ��$	��� ���� �	 ������� !��� ��� ����������. �! ���
������!� ���	�������	" ��� ������������	 �� �9����������� ��� �����	 ��� ��� �	��� �!
�����������. �����	 '��#�� 3�3-�

?3
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����� ��� ! � ���" � ���# ���$
���� ��� ! � ���" � ���# ���$
����# ��� ! � ���" � ��  ��  
����$ ��� ! � ���" � �� � �� �
�%&�� '��#� '���! ���( ���� ��$� ��$�
�%&� '��#� � ���( � ��#! ��#)
*+%�� '���( � ��� � ��#" ��#"
,&-�� ���(# � ���( � ��#" ��#.
,&-� ���(# � ���( � ��#" ��#.
,&-�# ���(# '��#! ���( ���# �� . ��##
,&-�$ ���(# '��#� ���( ���# �� . ��#$
�+%�� ���� � ���$ � ��$� ��$�
/%0�� '��#) � ���) � ��#" ��#(
/%0� '��#) � ���) � ��#" ��#(
/%0�# '��#) � ���) � ��#. ��#.
/%0�$ '��#) � ���) � ��#! ��#)

1���� $�#� 2��	���	
� �3��	� �4� 	� ����	� ��� � 	
�� ����� ��	���� 	�� �������� ���
512 ����4�����	� ��� 	�� 4����	�
�	� ��4���� ���	�
�4	
�� 	� 	�� 	�	��
4����	�
�	� �� 	�� 512 ����4�����	�� 1�� 	�	�� 4����	�
�	� ����4�	� ���
	�� 512 ����4�����	� ���
��
�
	� �4�
�� 	�� ����������6 �� 4����	�
�	� 
�
	�� ��	
��	
�� �� 	�� �7���	�� ���
�	
�� �4� 	� 	�� �
4���� ����� ��� 	��
4����	�
�	� 
� 	�� ����	 ��	
��	
��6 ������
�� 	� 8���������
�	 �	 ��� � �����
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�	
CO2 �	���� �	� ���� �� ������ ��� 
���
�� ���� ����� ��� �	���������
�� ����
��� 
� ����
�� ������ ���� � ���
�� �	��� �� ���� � � !"��	�#� �� ��� �$$%&
����� ��� ��� �	�������� 
� ���� �� ������� ��� � �� ��	�������	
� CO2 �����
#
�� 	������ �� ���� �	�������	
� ������ ��	���	��	� � ���	���� �� ��� ������� ����
#
�� ��
���� 
� ��'�� 
��� �������� �������� 	������ �
	�	��� �����	������ ��	
� 
��� �()*� �	�+��� !,� � �� ��� �$$-& 	������ ���� ��� ������� ���� 
� ��� �#�	�
���� ��	�������	� .
��� ��� 	� 
�� �� ��� ��	�������	� ���#��� ��� ��� �	�������� ���
��� /0$1 
����	���2 
� ��� ��� ���������� #
�� 
��	���
� ��	�
�� �
������ �� ��� ���
�	�������� ��� 
� ��� ��
���� #
�� 	������ �� ��� �	�������	� !3��	 �� ��� �$$�� 45�
���
�� ��� �$$0� �$$6� 3
���� �� ��� %660&� ��� ������� ���� �� �
���� ��� �� �� �	 � ��
/ ppm �� ��� �
� ��
���� �	�������� ��� ���	����� �� ����� ��� �� ���� ���� �� �����
7$ K ������
� �����	���	� ����� ��� ��� �	��������� ��� ���
���� ��� �
�
� ��
��� ������� ���� �� ��� �	�������� 
� �����	�� 8�
�� #� 
� ��� � �	
�	
 �	���� #
��
� ���
��� 
� 9��� 3�#���	� ��� ��	
��

�� 
� ��
� �	�� 
� ��	� �
 �� �����
�� #���
��
� �	����	� ���	�
������ ���	���	� � �����	���
�� ����	��
��� ���
���� 
� ���� ��
�����
� ���� ��
� ������� ���� ���� �� �� ���
�
��� ����	��
��� �� ��� CO2 � �	
�	

�	��� �� ∼� ppm� � ���
�� ���
���� 
� ��� �#�	���� ��	�������	�� ��
� ����	��
���

� 
���������� �� ����	
���
��� �	�� ��� ������� ����	��
��� �� ��� ���� � � �	����
���� 
� ���
����� �� �� ����� $�/ ppm !:���� �� ��� �$%$�&� ��� ���� ����	��
��� ��
��� ��	�������	
� CO2 ����� 
� ���� ���
����� �� ��� ��� 
� 8���	���	� ��� 
� �� ���
�	��	 �� ��$� ppm�

��	 ���� ���	������� ��� �	���� ���� ��� �� �����	�� �� �� ��� �	��������� �� ��
��������	�	� �
	�	��� �	��� #�� ���
���� ��� ����	 �	�������	� #�� ��� #
�� ���
�
 ���� �
	�	��� �����	�����; �� � �� ���	� ���� 
� �
 �	� ���� ��� CO2 ��	
��

�� 
�
��� ����	 �	�������	�� �����	�� �� ��� ,�	����� �<<=> �
���� 
� #
��
� � ppm ���

� ���
�� �� ����	��
��� ��	 ��� �
� � �� � ��������	�	� �
	�	��� �	��� #�� ���
����

� #�� ���� �� ���
���� ��� �	��� ����� ��� ��� �
	�	��� �����	����� .�
 �	� ��/� ��7�
��-2� �� 
� ������� ���� ��� �	��� ��� ���	�#
�� �� �����	 ���
����� ���� �� ��
� ���
�
 ���� �
	�	��� �����	����� ��� �� ����	��
��� �� %�7 ppm 
� ���
 ����
��	 ��� �
	�	��� ����� ��� ������	� ����	��
��� �	��
��� �� ��� �����?
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�
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���	����
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�	��
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� ���'�2 � �
��� :9= �	
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� ������ ��� ���� ������	� ���
��
�� ��	 ��� �9,<< �����
 � �
	�	��� �	���� 
�
$�%% ppm� ��� ���� ����	��
��� 
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����� �����  	���������� ������������ �	 �
� �	��� ���������� 	� �
� ��������! ��"����
!���� �
� �	��� ���������� �� �������! �� �
� ��� �� #��!������ 	� �
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$���
��! �����	� �� ����� 	� �������� $��
 ������ �	 �
� 	������! ��"����
��	����

�	��
 	� �
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�� 	���"
&��
��' ��� ������ 	� �
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�
� ��������� ������������ �	� �
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������ ����� �	���
	����

�
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 �����	�� �  ./ ��������	�� �� ���!�����
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 �� ���' ������� �
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���� �� �	 �
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 ���	�� 	� �
� �" ��! �"����
�2	�3 �� ���' ����� ��! �� ��!����! $��
 � ��! ����� �
� ���� �� �	 �
� �����	�� �  ./
��������	�� �� �
	$� $��
 � ����� ����� �
� �
�� ���� ����� �
	$ �
� ���� ��� ��!�� �
�
$	���"��� �
	�� ������	�� �
� ��������� ���� ���	�� ��� ���	���! �� �
� ��	�� 	� �
�
���� �� ± �$	 ����!��! !������	��� �
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���� ���	� ���������� ��� �����! �� 	������	� �	 �
� �����	�� �  ./ ��������	�� ��
����� ��4�
�
� $	��� ��� �
	�� ������	� ����! ���� ���	�� �
�� ��� $��
�� �
� ���������� 	� �
�

+,-  ��������	� ���� ���	�' $
�
 ������� � 	���� ���������	� 	� �
� ���������
�5�� �� �
� �
	�� 	�����	� �
���� �
� ������ !�5����� �	� �
� ����� �	��! 6���"
���� 	�����������	�7 �� �	���� !�� �	 �
� ����� �
	��� �	��! �� �
� 8��� ����������
6XCO2 9 ��4) ppm7�
�
� +,-  ��������	� ���� ���	� 	� 0.990± 0.002 ������ $��
 �
� �����	�� �  ./
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)'*'

/ (,, �- (� , ). -./*+ ± ,*' -/+*+ ± ,*-

#$%&- ������� ))*/�
.+*0

/ /,, �( /� , -( -..*1 ± ,*+ -/'*/ ± ,*-

#$%&0 ����� ))*/�
.+*0

',*( /,, �( ',� , -( -./*, ± ,*+ -/'*1 ± ,*-

#23&' ������� (/*,�
.(*(

'- (,, �) ',� , -, -.1*, ± ,*0 -/-*0 ± ,*+

#23&+ ������� (1*(�
)+*/

'- (,, �', ',� , -. -./*) ± ,*0 -/-*, ± ,*+

4
2&' ������� (-*1�
)+*-

'+*( '(,, �. '(� ( '1 -.1*0 ± ,*0 -/-*0 ± ,*+
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)-*/

'+*( /,, �. ',� , / -.1*( ± ,*0 -/-*' ± ,*+

536&+ ����� (1*,�
)-*/

/ /,, � , / -.1*( ± ,*0 -/-*- ± ,*+

536&- ������� (1*1�
)'*.

'+*( (,, �1 '(� , . -.1*/ ± ,*- -/-*( ± ,*+

536&0 ����� (1*1�
)'*.

'+*( (,, � , . -.1*/ ± ,*- -/-*0 ± ,*+

%
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)0*-

. +,, � ', +. -/,*) ± ,*0 -/-*( ± ,*-

728&' ������� )/*1�
/-*)

''*( .,, �1 '(� -, 0( -.1*. ± ,*0 -/-*) ± ,*+

728&+ ����� )/*1�
/-*)

. .,, �- (� , 0( -.1*. ± ,*0 -/-*( ± ,*-

728&- ������� ('*/�
(+*(

'' .,, �/ -,� '+ ', -/,*' ± ,*0 -/-*) ± ,*+

728&0 ����� ('*/�
(+*(

/ .,, �( (� , ', -/,*+ ± ,*0 -/-*. ± ,*+
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����� ������� � ���!� ����� �����
����� �	� "
�#���� ����� ����� �����
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������	���" �	� � *�
� �	��
��"� �
� "
�������� $�� ����� ����
� �
�
���������� �� ��	����
�	� ������ ��� ����� ��+"���	, �� ����	� ��� �����
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/�
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 �
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�#���� $���% �����
����	� �� ������
�� ��#�	 �	 0�	�� �� ��� 1�����2�

�����
����	� �0.989± 002� -����	 ��� �	��
���	��� )�� ����� ���� ���- � 	�����#� ����
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��� $�� ����� �����
����	 ��	�
+�
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�� �� !���" #����	� �� 	$� 	%� ��	���&�� ������$�� ��� ���	�
� �$� 
�������� ��� ���
���	�
  ' ��� ��	���&�� ��(()* �	��
��
 � ������� ����� ��� ��	���&��
�������	 � ��������


�	� ���� ����	���	' ����	���	'
��	��  ��	 +	 �σ� ���� ��	�� ��σ�

�(()* �	��
��
 ��	���&�� ����� ����� �����
�(()* �	��
��
 ��	���&�� ����� ����� �����
�,-#.�/0#1.�/21*.��!�
341(( ��� ��	��� ����� ����� �����

�� �� !���" �$� ���� ��	�� �����	�
 %�	$ �� 	$� ��� �� 	$� �(()* �	��
��
 � ������/
 � 	$� ��� �� 	$� �(()* �	��
��
 � ������ ��
 ����
��5 0#1.�/ 21*.�
��
 21*.! 
�	�/ ��
 � 341(( ��� ��	��� �� 
���� �
 �� ��	��� !�����
-�� ��	���	���� ��� �����	��	 %�	$�� 	$��� ����	���	����

�� � ������ ��� 5�&�� �� ����� �� 	$� ���� ����� �$� ���� ��	�� �� �����	��	 %�	$��
	$� ����	���	' %�	$ 	$� �����	� �� ��	��� !����� �$� ���� ��	��� ��� ���	�
 �� �� �� !���

�$� ,-#.�/ 0#1.�/ 21*.�/ ��
 21*.! 
�	� %��� �6��
�
  ����� �� ������5
�������	��� � ��	 	$� �6�	 �	����$��� ���+�� 
����5 	$� ��� ����������	�� 3� 	$�
��� �� ,-#.� 
�	�/ 	$� ����
�
 ������	 ���+�� %�� 
������
/ ��
 �� 	$� ��� �� 	$�
0#1.�/ 21*.�/ ��
 21*.! 
�	� 	$� ������	 ���+��� %��� ��	 ��	�������' %�	$ 	$�
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 ��� � �'�	���	� ���	 �� � 
����
��� '�� �� 	$� ��
�� �� 	$� ��� ����������	 �������� ��5��	�
� ��� �� !���� �$�
���� ��	��/ �����	�
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��5 	$� ,-#.�/ 0#1.�/ 21*.�/ ��
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�	�/ �� 	$�
���� �� �6��
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�	�� �$� ,������$� 
�	�/ $�%�&��/ �6$� �	 �� �&����	���	���
%�	$ �����	 	� 	$�  ��	 +	/ 	$�	 �� ��	  � ��&��	�5�	�
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 $��� 	� ����'8� ��	��	��� �����	��� �	 	$� ,������$� ��	��

#�	���&��� ����5 �� � ������ ���+��  ���
 �� 	$� 	��� ���+�� �$���/  ' 	�7��5 ��	� ����	

���	���  ' %�	�� &����/ %��� ���� ��������
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 ����	��� ��	��� 	$�	
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  ' 	$� %�	���� ���� ���	����� �$� ���	 �� 	$�� ������	���

��



�� �������	�
� 
� �� ���	�����	� 	
 ��� �	�������

381.5 382 382.5 383 383.5 384 384.5

377.5

378

378.5

379

379.5

380

380.5

381

smoothed aircraft CO2 (ppm)

FT
S 

X C
O

2 (p
pm

)

use of aircraft profiles as prior: y = 0.990(±0.001)x
use of standard GFIT priors: y = 0.990(±0.001)x
BIK_1−BIK_4
BRE_2
BRE_1
GAR_1
JEN_1−JEN_2
JEN_3−JEN_4
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ORL_1−ORL_4
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��� ����
����� ������������ #�� ��
���$� ���� ������ ���� ��� � ������ ������� ���
 �� %�&�

� ��� �

 ��� ��������� ������ �� ��� ������� �� ���������� ������� ��� XCO2 ��

����� �������������

���� �������

��� &'()) �����	� ����� � ��	����� ���� �� � % ± ��* % �� ��� ��� XCO2 ��������
����� ���� ������ �� +', ����
��
�� ��� ��	����� ���� �� ��!��� 
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��
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 %�&� CO2 � ������� ���

����
��
 %�&� CO2 � ������ 
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������� ������� ���� ������ �� ������ �� � ����� ���� ��� ����� ����
��������� �� �������� ��� ���������� ����� �� ��������� ��� ��� ������
�� ����� ��  ������ ����� ������ ��� ��  ����� ������� �� ��� ������
�� ������ CO2 ����� � ��� ������ !����� ���� "�������� #$$#%&�

���'��������  ���� �������� ��� CO2 �� ������ ��������� ��  ����� ��� ���������� ����
����� ��  �������� �� ��� ������'� ��� ��  �(�� ���'�������� ���� ���� �� ��������
��������

��� ������ ����� �� ��� ��) �� ��� � ��� ������ ����� �� *��������� ���(� ��
����������� *�� �� ����� �� ��� ���� ������ ������� �� ��� ��� �� �� ����������� �
�������� �� ��� ���� ������� ��� ��������� *�� ��� ��� ��) �� �� ��� ��� �� ��
�� �� ������� �� ������� � ��� �������������� ����� �� ������� ������� �����
�������� ���� ��� ����� ������������ CO2 ������������� ���� � ��� ��� �� �� ��
�����������'� ��� ��� ������������ CO2 ������������ �� ����� ��� ���� �� ��� ����
������ ������������ �� �������� ��� ��������� �� ���� ��  ������ � ��� ����������
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x=y
CT−E − 2.6ppm
corrected CT−E (with flask data) − 1.5ppm
JC−2 − 2ppm
corrected JC−I (with flask data) − 1.7ppm

������ ��	�
 ��� ���������� ������� ��� ����� ���� ��� ��� ��� �������� ��� ���
��� ���������� �������� ����� ���� ��� ��� ��� ������� ����� ���� ����
����������� ���� �������
 ���  ���� ���� ���� ��� �������� �������� ��
��� ����� ������� ������� ��� � ��!����� ��  � ��� ��"���� �� ��� ���
�������� ���� #��� ��� ����� ��� ������ �������� ���� ��� ���� �������
��� ������ ��� �������� ����� ������� ���  �� �� ��� �������� ���� ����� ���
������ ����� ���� ���  �� �� ��� ������� ����� ��� ���� �������� �������
�� ���� ��� �������� ����� �� � ���������� �� ��� $�%& ���� �� �����
'�' ppm� (� �������� ��� )$%( ���� ��� ���� �!���� *+�, ppm-�
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��� ������	
� �� � ��� ���� ��� ��� ������	������ �� ������������ �����������	��

�����
����	�� ��� ���	������ ��� ������������ �� ��� �������� � � 	���	�� �	���!

������������ ������ ����	�� �����
��	��� ��� ������ �� � ������	�� ���	����	�� ��� 
���
	���	�� �������� ��� ��� ��� ������ "����	#���	�� �� CO2 ������� ��� �	���! $ ����

	������� #����% �	�� � �	�� ������������ �� ���������� ��� ������ �� ������ ������

���	�	� �� ��� ��� ������ �	��	� �&&'( ��� �������% ��� #��� ���	����	�� �����	��

�� ���	����� �������� ��� �	��� �	�� ������� �� )$' ���������! )	�� ��� ������� 
���

	����� ��� ���	������ ��� ������������% ��� �	�� ������� ��� ����	�� 	���	�� �������
��� ���������� �����
��	��� ��� ���� ������	����! )	�� ��� *	������ ��� ������� �
#��� ������	��� �	�� ���������� 	���	�� ������� ���� ������������ ��� ����� �	���

���	��� ��� ����	�� ���!

+���	�
��� ���� �	�� � �	�� ������������ � ��� 	����	���� ����������� �&&'( ���

������ ��
� ���� �������� ��� ��� #��� �	�� �� ��� ,-� 	� *�����! -���� ����� ��
����	�	��� � ����	�	�� ��� ��� ����	�
�� XCO2 ������ ���� ∼ .!/ 0 ��� ������������ ���
��� 	���������� ������ �	��	� ∼ .!.1 0 �� ��� ���� CO2 ��� ��� ��! 2� 	��������
������ 	� ���	�
	�� ���� ���� ��������	�	� �� ��� XCO2 	� �� �������� �����	�� �� ���
	������� ��������� �����! ,� ��� ��������� �� � ��� ����	� � ����� �	�������	�� 	� ���

������	���� �
�	����� ��� 	���������� ��� �����! 2 ����� �	�������	�� ����� �� ���
�	#��� �������� �	��� ������ ������ ���� ��� �3��� ��� ����	�
�� �����! ��� "����	#���	��

�� ��� �3��� �� ��� CO2 ����	�
�� ��� ���� �� � ��� ����! ��� ������� ��� �� �����
	��������� ��� ��� �&&'(! 2� ��� ��� 	���������� ��� ������	��� �3�����% , ��� ��

�� ����	
� �� ��� ����� ����� �� ��� ��� 	���������� �	��	� �&&'(! 2��	�	����� �

��������� ��� ��� �� ��� �&&'( ���� ��������!

��� ��� ���	����	�� �� )$' ���������% ��� #��� �	������ ���	����	�� �����	�� �� ���
������ �&&'( �	��� ��� ���������! 2 ���	�� �� 	���	�� ���#��� ���� �������� �
��

�������� �&&'( �	��� 
	� �	������ ��� �������� �	�� ��� �&&'( ����! ��� �������

���� ���� ��� ��� CO2 ������������ ��� ����	������ �	���� /!. % ± .!4 % ��� �	��

������� �� )$' ���������! ,� ����� �� ������������ ���� � �	���� ������ ���	����	��
������ ��� CO2 ��� �� ����	�� ��� ��� �&&'( �	��� ������ ��� ����� �� ������� ��� ��	�

�	��! )	�� � ����	�	�� �� .!45 % ��� CO2 ��� � ���	����	�� �� )$' ���������% �&&'(

	� ��� ���� ��	����� 
��	���	�� �������� ��� ���	� ����	�� ������	���!
��� 	�	�	�� *	������ ��� ������� ��� ���� ��� ������	��� �	�� ���������� �������

���� 	���	�� ������������ ��� ����� �	�����	���! *��� ����6�� ������ �	������
������ 
��	��	��� 	� ��� ����� CO2 ������ ��� ��� 7��� CO2 	�
���	�� �������� ���
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��� �
����	� ���� ��� ��� ����� ������� ��� ��������	 ��������� �
�����	�� ������	 ��� ���� ��������� ��� ������� �	� ���� ��� ����	����� �����
���������	 �	� ��� ��	� CO2 �	�����	�  �� �� ��� ������� ���� �	� ��	������!
���� ����� �" ��� ��������	� ��� ����� ���������	� ��� 	�� !�� ������#�� �	� 	�
$	�� ������� "� ��� �	%���� ���� ��� ���������� ��� �����	��� ���� �� "���� �	�����%

���� �	 ����� ���������	 ���� ��� ������ �" ��� �	%���� "���������� ��� &'(%)*�� �	�
��� ������	
 
���� �� ��	� +*���	!, �	� -�
�	�	
�	 +.������	��,�

��� ���� ��������� ������	 ���/. ����� �	 )���!���� �	� /�0�	� �� ������	�
����������� �	 ��� 
����� *�* ��������	� 	������ ���������! �	 ����� ���� �����
��� �����	
 ��� ��������� �1%��2���� ���� �� (&��� �	� *�/��	� ���! ���� ���!
� ��2� ��� �	 ��� ���������	 �" ��������� ���������	� 34���� �� ���� 5677� ���	����	

�� ���� 56689 �	� ���� ������ ��������	��! �	"������	 �� �	%���� ���������	� 3:�����%
;���� �� ���� 5677� <�	
 �� ���� 566=9� ��� ���	� ����! �" :�����%;���� �� ��� 356779
�	������� � 	�� ������� �� 
�� >��	�������� �	"������	 �" ����� �	� 
����� ��	��%
�����	� �� ��� �������	� �	 ����� CO2 �����	 ��������	��� ��� ������ ����� ���
>������	 ��� ������ �
��	��� �	� 
����� ?���� ���� �� �������	� �	 ��� ����� CO2 �����	�
���! ������� ��� ��������	 ������	 ��� CO2 ���	��	��� �	� ��� ����	���� ������%
��� �� �!	������ ���� "� �!	����� �!	������ ���! �	������� � 	�� �������� ���
����������	� ����� @� ����� ��	 �� �	������� �� ��� ���	 ������	�� �����	�� "�� ���
�"��	�� �������� "�� ����� �	 ������������! ��	������ �� ����� ��
�	����� ����%
���� :�����%;���� �� ��� 356779 ��������� ��� 	���%����� CO2 
����	� �! � ��	
�� ���
���� ������ ���! ��	������ ���� ��� ��������	�� ��	 ������ � 	�� ��	����	� �	 ���

��� ?���� �	 ��	��	�	��� ����� �	� ��

��� "������� ��� ����	���� ��������� ��
�	 ����	����� �����	���� �	����� �" ������� �	� ������� ���	����	��� �� ������ ���%
����� ���� ������� -��� ��� ���"�� �	��
����	 �" ����� �����	 ��������	�� �	�� ���
������	
 ���������	�� CO2 ������ �	� ��	�� ���������	� ��	 �� �������� ��� �����%
�	
 ����������� ��������� �� ������ ���� 
�� ���	��	���� /�/%5 �	� ����	���� ����
"���� ������ ��� ��	����	�� �	 �������� 
���	�	
 ��� ����	 �!��� 3)���	���		
�� ���� 5676� )��� �� ���� 56689�
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�� ������� 	
� ��������� ���������� �� 	���� ������ ����������	� ��	�� ��� ��	��
����	� �� ����� ������� �� 	
��� ������ �
� ����� ������	���	��� �� ��	�� �������	��
��� �� �����	�� ���� ������������ �����	�� �
������� �� ��	���	��� �� 	
� ����������	
���	�� �� ��������� ����
�������� �	 ���� ����� ���	��
�� �	 ���� �����  ����� �	 ���� ����!�
"� ����� 	� ������� ��	������� ����������	�� ����	������ 
�� 	� �� ������#�� ��� �
��$���� �� ����	� ���	��� �� ��%����	 ����	� ������ ���������	��� & '(� )(�'� �'*+
����� 	� �� ������	���� , ���
��	���	�� ��� ���	�� �� ����� 	� ������ 	
� ������ �� 	
�
���	�� �	�	� �	 ��� 	���� ��� � ����� �����������#�� ����� 
������� ����-� � ������� ��
����� ������	�
�
� ��	������� ��	���	��� ���	�� �� ����	���	�� ��� 	
� 	������	� #��� ��� ��������

����� 	��	�� ����� 	������	��� �� �.�◦/ �� 	� 0�◦� 1������ � ���	���� ����	� ������� ��	

	
� �������� ��� 	
� �	�����	� �� 	
� ��	���	�� ���	�� -��� �����	��	 ���	���� �� 	
� ���
	���	��� ������	� *��� ���	��� ��� �����	 ��������	� �� -��� �� ������ ����	���	����
��� ���������	��� ��	������� -��� �
�����
�
� 	�� �� �� ��	���	�� 2�' ������	��� �� �	 3��	 	� ��	��	 �������� ����������	

-��	
�� �����	����� 4	
��-��� ���� ����� ������ 	
� ���	�����	� �� 5������� ��������
���	 	��� ����� �� -��	��� , ������ ��6�������	 �� 	
� �����	� 	� ������� ��%����	
	���� ������ ������	�5��� ��%����	 ����������	 	��� �� ��3��� 	��� �������� , 	
���
��6�������	 �� � �������� ��	� �	����� �� 	
� �����	 �� ��	� &�� 	� 7 GB ��� ���+ �� 	��
����� 	� 	������� 	
�� �����	�� 5�� "�	����	� �
��� ��6�������	� ��� ��� ��������� -
���
�
������ 	
� 
���-���� ��������� 	
� ��	���	��� ������	� ��� ��5������� 	
� �	���	���
�� 	
� ��	���	��� ���	-����
"� 	
� �����-��� ��� ���� 
���-��� ��������	�� 	
� ��	���	��� ������	 ��� 	
� ���
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.		� ��	+ ����� �� ��� ��	+ �� ��	 �	
	����� ��	�

����� ����
������ 	� �	��
	�

��	 
-
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 ��� ���� ��������� ��������� �� ��� ���������� �������� ��� ���������
������� ��� ������ �� ����� ���������� �� � ���� �������� ��� ������
������� ������ �� ��� �� �� � ���� �������� �� ������ ��� ����� �� ������ ����
��������� �������� ��� �������� ����������� �� ��� ��������� ��� ����� ��
����� ������������ !� ���������� ����� �� ��� ���������� �� �"������
��������� �������� �� ��� ��� �� ��� ����� �� ���� ��� ����������� �� ���
����� �� ��� ���������� �������

#� ���������� ��� ��������� ����������� �� ��� ��������

	� ����� ��� ��� �������� ������������

$� �"������� ��������� ��������

%� ���������� ����� �� ��� ���������� ���

&� ������� ��� ����� �� ��� �������

��� ���� ����� �� ��� ���� ��� ��������� �� ������ ��	� ��� ���� �� ��� ���� ��� � ����
��������� �� ��� ����� �� '���� ��� ������� ������� ����� �������� ������� �� �� ��� ��
(�% s� ��� ���� ����� ��� ���� �� ����� �� �� � ������ �����"� ��� �����" ��� �� �������
��� ������ �� ��� ��������� ��� �� ��'� �������� '���� ��� ����������� � ��� ������
�������� �� ��� ������ �� ��� ��������� )������������ ��� ������� �� ��� �����"* +� �
'����� ������ )������������ � ��' �� ��� �����"*� ��� ������ '��� � �"������� �����'���
�� ������ '��� ������ ��� �� ��� ��������� ��� ��������� ������������� '��� �����������
���������� �� ������� ��� ������ ��� �� �"����� ��� �������� ��� ����� �� �� �������� ��
����'��� �������
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��� � � � � � � � � � �

���� ��� ������� ���	 �� �	���	 ��� ����� ��	� �! ��� ��������" ��#
 ����� $�� ��� ���� �% ��� ������� ���%� �" �� &�� W

m2 � �% ��� � ����
��	�� ��������" �' % ��() W

m2 � �� �������� �� ��� ���%� �� ���� ���� ��
������� �� ��� �����$���� ���� �� ���$�����$������ �	���� ����� ��
�� ������	 �%����� ��������� *��� �% ��� ���%� � �������� �� ��������
�� ��������� �����" ��� � ���� �������� ��+���� ��� ��,� ��� $��� ��
����	� ��� ��  	��� ��$� �� � �  ������ ������ -.�	��� �� �	�" �//01� � 0

���� .������ �% ��� $�� �$�	  ��$����  �����  	�����  ���� �� �����
��������� %�� ��� ��� %� ���� ��� ����$�� �� �����	 �� �� �����$���� 
 ��$����� 2������� %�� ��� 	��� �� ������ �� ������� %�� ��� 	���
�� �  ��	�� �%  	������ ��� ��	��� ��$����� ��� %�� ��� � �//3 ��	�����
�� ��� ������ �% ��� ��������	�4���� ������ �03/�� ��� ��� �	� � 	��
���� ��� �� �� �  �	���� ��� ��$������ ��� ���� �% � ������� %�� ���
���$� ���� ��	��� 5��� � ��������  ���� ����6 ��  ����� � 	��#	����
�����" �4��" ����� ��$��" ���%� � �	����" ������	� ��  �����	�� ���
����	 �� �����$���� ��������� %�� �� �� 	���	� �� �� ����� ��( W

m2 � ���
�	� � ����� � �����	 %�� �� �% �� ����6 � � � ��� �������� ����
$����� �  ����� � ��	�� ������� � -.�	��� �� �	�" �//01� � � � � � � � � � '

��&� 
��$����� �% �������� ���%� � ���$�������  ����� ����  	����� ����	
����	����� ���� �����	 �� �����$���� %�� ���� 78� ���	 ��������
�% ����������� ��� ���� %�� ��� $����� �'/( �� �//3 ��	� � 	��� $	�����
������ ���  ���� �% ��� �� ��� �� ��	����� �� ���  �����$���� ����#
��� %�� �'/� # �'3/� 9��� ��� ������ ����� �$����	  ������� �� 	��� ���
3/:� ;	�� ������ ���� ���� ��� 3#'3: ���� %�� �' ����	����� %���
6��  	����� ����	� ���� �	� ��� �����	 %�� ��� ��� �� ��	�� � ������
�� ��	 ����� <�� ������ ���� ���� ��� 3 # '3: ���� %�� 3) ���#
�	����� %��� ��  	����� ����	� ���� ���� �����	 �� �����$���� 
%�� ���7 -.�	��� �� �	�" �//01� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
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���� ��� CO2 ��	� 
��� ����� ������� �� ���� ��� ����	�		� 	�� ������	
������ �� �����	 ���������	� �� CO2 ������	��	���� �� 	�� �	���������
��� ��	���	 ��� �	��	�� �� �� �����  ������ �� 	�� !������ "��	�		���
�� #����������� �� ����� $%&' �	 � ������	� �� 	�� (�	����� #������
��� )	��������� )������	��	��� * ������ �	 ���+ $%,-.� ��� ����/ ����
��������	� 	�� ���������� ������	�� �������� �� 	�� CO2 ������	��	��� *���
0��	�� ����+ (#))12!3� 
�����������������1���1����1	�����1�. � � � $4

��&� 5��� ������ ������ ����� ��� 	�� $%%6�+ ������� 	�� ���� ����� 78�� ��
9	� ��−1: ���;����	���� ��	��� 78�� �� ����/ ��� ��	���������� 78��
�� ��� *���.� ��� ��	 	�����	���� ���� �� ;4% 9	� �� �������� ���� ����	���
������ ��� ��������� ���� �	��������� �������� ���� ����� �	������ ���
���� �� ;$�6 9	� ���� 	�� ����	�	���+ ���� ��� ��	��	� ������	���	 ���;
�����	� 	�� ����	��� ��������� ���� ���� �� ������ *���.+ ��� ��<����
� 	�����	���� ��������� ���/ �� $6$ 9	� *���.� 9���� 78�� ��������� ����
����	���	��� �� ���� 	��� ± �6 = �	 ����	����� ����	� ���� ���� ��;
	����� 	� ������� ������� ������� ���� �������� ��	���	�� �� ����	���� ��
9	� ��−1 ��� �������� 	�������	+ ���	������+ ���� ����� �����+ �	��� 900
�� ����� ����� 
	�����	����� ������� �����	���� )	��������� ������ ���;
	��	 ��� ��� ����	��� 78�� ����� $,&6 ��� �� �� ��� $%%��5 *!������
�	 ���+ �66,. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $�

��-� ) >����� 	�������� ����	����	�� ��	� �	� ��������� ��������	�� ���
���� �� � ����	 ����� �� ������	�� �� � ���� ����		�� ��	� 	�� ������
?�	� ����� ��� ��7��	�� �� ������� ��� 	�� ��	��������� �� �������� �	
� ��	��	��� ?� ������ ��� ������+ 	�� ��	���� ��	� ��@������ 
#0�� ��
������� ��� ����	��� ��	��������� ��		���+ 	�� ��	����������+ �� ���������
A�	� � >����� 	���������	��� 	�� ����	�� �� 	�� �������	 ����	 �����
�� ������	�� ���� 	�� ��	����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $-

��,� )� )� ��������� ����� ��	���������� �� ���	��� �� 	�� ��	���� ��	� ���;
������� 
#0�� ��	� ��� ��	��	 � ���;��������� ��� B��� ����	� �� 	��
����� ������ ��� 	�/�� �� ��������� ��� 	�� �������� �� 	�� ���������	��
�� 	� 	�� B��� �@��	 �� ��<���� ������ �������� �� �����+ ����� �����
	� 	�� �������	��� �� 	�� ����	��� ��� ������� ��� �� ������� ��	� 	��
����	��� ������� �� ��	����	 ��� �@��	 	�� ��� ��	������� � � � � � � � � � � �6

��'� ) ����� �����	��� ����	�� �	 	�� 	�� �� 	�� �	��������+ 	�� 0����/C�
����� �� � ����/ ���� ���		��� ��	� � D &�&6 K ��� 	�� �����	��� �	 	��
��� ������ ��� ���������� �� ����� �� ���������� �� ��������	�� ��� �����
����� ������ 	�� ��������� ����� ��	���� �6�666 cm−1 ��� �666 cm−1

*�&6;�&66 nm. *A�/������+ �6$$.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$
��%� ��� ����	��� ����� �� 	�� CO2 �������� �� 	��� ���/ �� �������� ����	���

��� 	�� ��	�	�����;�����	����� 	�����	���� �	 -��6 cm−1 ��� -44% cm−1

��� �����B�� 	� ������	� 	�� �	���������CO2 ������	��	���� *�		�:11��������;
����������1E"�3)(1. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �&
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������� � ���� cm−1 �� ������ �� 
�
���� ��� ����	����
 O2 
���

���������  ���	!""����
�����������"#$�%&'"( � � � � � � � � � � � �)

����� ��� *** ������� 	
��� ���� ��� ��� �������� �� ����	����
 
������
������ ������ ���� ��
������ ��� ��� 	��
����� �� ��������! ���
������� ������������� �� ���������� ���� �	�
�� ���� ��� +,-.�
$,, �� ./$01�$,, �������� ���  	����� 	��2�� �� 		��3����� ����
'01,"'0&% ������ �� ��� ��� ���������� ���� �� ��� $� *4$�
��� ������ �����
� �� ���� ��
���� 	��2��5 ���  	����� 	��2��5 �� �
���
�� 2� ���� �	�
�� ���� �� ��� #$�%&' �����  %����� �� ��5 ���6(�
&���� 
����
����5 
�������� �� �� 7�����5 ��� �00+' 	����
� ��

������������ ������ ���� ��
����� Xgas� � � � � � � � � � � � � � � � � ��

8��� $� ��� �
������� � �	�� ����� ���� �� ����� ��� ���� 
� �� �����
�� ��� 	������� �� ��� ���5 �� ���� ����	���� ����������� 
� �� 	���
������ ���� ��� 	������� 4�. ������� $� ��� ���������� ��� ����� �� ���
��� ������ 4�. ������������ �� ����� ��� ������� ���� ��
��� �������
��� 	������� �� ��� ���5 �� 4�. ����������� 
� �� ����� 9��� �����

����
��� 4�. ������� 
��	������� ������� ��� ���� 	��������� � � � 8�

8��� $����� 
��	����� �� ��� �������� �:������� 4�. �������� ��� ���
��������� �� ��� 	������� ���������� ;<4�. �� ����� �� ���� ���
�� �� ��� ������ ���������� 4<4�. �� ����
��� �� ����� & �������
��
 ��=����
� �� ���� ������� ��� ����������� �� ��� ����������� ��
��� 
��	����� ��� ��=����
� �� ��� �� � ������� ���� ������	����
�� ��� 
�����
���� ������ 4�. ������������ 9����� ��� ,�> ������
���� ��������
 ����� �� ����������� �� ��������� 4����� �� �	���
���� ?������
����� �� ��  ����(� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8�

8�8� %���� ��  ���� �	�
���� ���� ���� �00+' �������5 ��� ����� 
���� ������� ����� @#4/A �� 8�)6B cm−1� 9��� ��� ������ #4/5 ��� �	�
�
��� ���� ���� �)�6� cm−1 �� ��
������ &� ��� ����
��� �� ��� ���������
� ∼�8))� cm−15 ��� ��� ����� �� ���������� 
��	��� �� �	�
��� �����
���� ��� ��� ������� ��	��
��� �� ���� ����� ��� ����� �� ��� ��� ����
��� ������� ����� ����� ���) cm−15 ���� ����
�� �� ��������� @∼���8 %A
�� ������� ����� @���AA� ����� ��	��
����� 
� �����2
���� 
���� ���
�������� �� XCO2 �� XO2(p)5 ���� ����� ���� �	�
��� ������� �� ���
�������� @.�
���� 8�8��A� 4����� �� �	��� ���� ?������
����� �� ��  ����(� 88

8�C� ��� 
������������ ������ ���� ��
����� XCO2 5 XCO2(p) �� XO2(p) �
 ���
���� �� ��� ����� 	���� ���� ��������� ���� @*,%A� ��� ��	�����
�
�� ��� ��������� ���� ���� �� ����� �� �������������� �� ��� ���� �� ���
��������� 9��� ����� �����5 ��	���
� ����������	� �� ��� ��������� ��
��� *,%5 �3������ XCO2 ����������� 
� �� 
����
��� ��� ��� 	�����
�
�� ������� 4����� �� �	��� ���� ?������
����� �� ��  ����(� � � � � � � 8B
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 �� "��� % �� 
�� ������� ���	
�#� �$��#�� ����� 
�� �� ��%#��	�

�� XO2(p) ��
����� ��
� �� ��
����
 �� "��� % 	������� 
� 
�� �������
����� $��#�� �� ����
�� ���� &������	����
 �
 �� '("�")� � � � � � � � � � ��

��*� ��� CO2 ���� �� 
�� *((" cm−1 ��
����� ���� ��� 
�� ������ �����

�� ��
�������� ����
� ������ ���� ����� cm−1�� ��� ��
����
 ��� �� 
��
������ �� ���� cm−1 �� �#	� ����� 
��� 
�� ��
����
 ��� �� 
�� ��
�����
������� ��������� 
�� CO2 ��
����� �� �� �#	� ��� �+�	
�� ���� ������
����
� 
��� 
�� XO2(p)� $��#�� �� ����
�� ���� &������	����
 �
 �� '("�")� ��

���� ,��������� �� 
�� ������ �-#�����
 $�. ���
�#���
� ��
� �� ���
/#�
�� ���� �������� ��� XCO2 ������ ��� �� �∼ "�"� % ��+����	���
��� ��
� �� 
�� ��������
 $�. � �
�� �01$�.� ��� ����� �� ���� ���
��
� �� 
�� ����� ���
�#���
 �$1$�.� ��� ����	�
�� �� �#�� $��#�� ��
����
�� ���� &������	����
 �
 �� '("�")� � � � � � � � � � � � � � � � � � 2�

���� ��� ����
��� ����� ��� 
�� ��������
 ���
�#���
 01$�. ��� 
�� �����
���
�#���
 $1$�. ��� 
�� 3# (�� (""�� ��� ����
��� ����� ��� 
��
����� � �
��� ��� ���#�� "�"2 ◦ � "�"� ◦ ��� 
�� ����
��� ����� ��� 
��
��������
 � �
��� ��� ���#�� �"�"( ◦ � "�"( ◦� $�� 	���������� 
��
���� ���	 ��� � �����
�� �� "���� ◦� ��� ����
��� ����� �� 
�� �����
� �
�� �� �4� 
� 	�#�� 
�� ��+����	�� �� 
�� ��
������ $��#�� �� ����
��
���� &������	����
 �
 �� '("�")� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2(

���� ��� 	#����
 �
�
� �� 
�� �,,56 ����
 ������
�� � ��� 7��7�� ����� 
��
��������
���� �� 
�� ��+����
 �,,56 ��
�� ��� 
�� 	#����
 #��� �����
����� �0�� �
�4 � 8,9"2� 0����� � 8,9"�� 8#��4� � 8,9"�� :�����	�
� 8,9"�� ;<���� � 8,9"2� 3��� � 8,9"�� =����#�� � 8,9"2� 9�#��� �
8,9"�� 9�#��� �(" & � 8,9"�� 5����� � 8,9"�� .����4 � � 8,9"(�
��#4#�� � 8,9"�� >������� � 8,9"(�� ��� ������� ���������� �#��
���� �� 
�� 0�#4�� �(�?@ $�. ���
�#���
� �8,9"(� 	�#� ��
 �� ���
/#�
�� ��� ����
�� ��������� 0�#4�� �#����� 
�� �,,56 ��
� ��� �����
������� ��
� ���	� 
�� ����
� 	�#� �� ������ ��� ��� �	����� ���	�
�
 �8,9"��� !� 
�� �������#� ���4��� ���#�� ��
��� �,,56 #�� ���

���� ����#�����
� ��+����
 �	����� ���	�
���� 0�#4�� 	��� #� ��
� �
��� ���������� ���	� 	�� �� ������ ��� ����
� ��� � �	����� ���	�
���
�8,9"2�� ��� �����
 #���
� �� ��
���<�� ��� 
������
#�� ���������
	��� �� 
�� ����
� �8,9"��� ���  ��7�� ����� 
�� ����
 �����
 ��� ��
��
�:A@� 	�	#�
�� �
 2�*� cm−1� ��� ����� ����	�
�� ��+����
 �	�����
���	�
���� ���	� ��%#��	� 
�� :A@� ! ��� ��� ���4� 
�� 
������� ���
:A@�� ��
� ���	� 
�� ��-#������
� �� �,,56 ��� ��
� � � � � � � � � � 22
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 ���� cm−1�

��
 ������� ��� 
� � ����� ��!������� �� 
�� ��
����� �������	� ������
"�� ��	��� ���� ������  ��� cm−1 �� 
�� ��	��� ����� 
���������� �� 
��
��
�� 
���������� �
 ���� cm−1� #����� �� ����
�� ��� $������	���

�
 ��� %&���'� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

����� "��
 ��������
� ��
� 
�� (���� "))*+ ���
����
� "�� ����

�����
 ���� ��
����
, ��
�� -./01 �� � ���	
��� �� 
�� ��2����	� ��
����

�� �	����� 3���	�
,� �
 ���	� � ��������
 ��� ����� ��� 
�� 3���	�
,�
�
 ���	� 
�� ����
� ��3� ���� ����4�� �, ��5��
��� 
�� ����� ��
��!

���
��� #�� �6����� ��
��
��� ����
� ��3� ���� ����4�� ��� � ��3��
�	����� 3���	�
, �� �� �74� "��� 
��
 ��������
� ��� 
���� ��
� �
�74� &� �74 ��� �� �74 ��� 
�� ./0� ��� ��	������ "�� ����� �����

��
 
�� ./0 �� ���, ��������
 �� 
�� ��2����	� �� 
�� 3���	�
��� ���
��
 �� 
�� ������
� 3����� #����� �� ����
�� ��� $������	���
 �
 ���
%&���'� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �8

���� � �� �� 
�� �3� 9������� "))*+ ��
��� ��� � ����� #": �,�
�
��	�
�� �
 ;��� -����	�
�� �, ;���<1� 
��
 ���� 	������
�� ��
� �����	


� =$* �
������� ��� 
�� ���
 
�� ������ 
�� �$9)) 	������� � � � ��

��&� (�>?�@ � 
,��	�� ���	���
 ������ �� �������� ������ 
�� �$9)) 	�!
������ "�� ���
�	���
��� 9������� "))*+ ��
�� ���� ������	��� 
,��!
	���, �
 � A���
 ��
�
��� �� �� km� )���� 
� 
�� ��
��� � ������ ��� A���
�� 
�� ����� 
����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

���� "�� ���� �������� ���	���
 ������� 
���� �� (���,�
��� �� (�>?& ���
(�>?� 
�� ���	���
 ��� � A���
 �����
 ��  km� ��� 
�� ����� ���
� ����
�����	�� ��
� 
�� ��������
� �� 
�� 	��
������, �3�������� (�>?�
��� (�>?�� "�� ���	���
 ��������
� ��� ��3�� �� ���� "�� .#�" �
������ ������� �

�� �� CO2 
� 
�� ���	���
 ��������
�� ��� ����� ��
����� 96
����� ���
� ��� ������ ��������
� �� 
�� ����� 
����������
��� ����	�
�� �� ���	� ��� ���� 	��
������, ������� �� ������ "��
+)9/ 
��������� �����
 �� ����	�
�� �, � 
��� ��� ����� "�� ��������
.#�" � ������ ������� ��� ����� ��
� � 
��� ��

�� ���	� ����� � � � � � � � 

���� �� (���� -(09?�� (09?&1 ��� �� .����	� -.�0?�1� 
�� ���	���

	������ ���	��� 
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��������� ��� 
�� ������� 	���� �� 	����
�� �,
�����, ����� 
�� .#�" �
������ � ������� B�� 
� ��� ���
��� 	����
����
�� ���	���
 ������ ��� 
���� �3�� 
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��%� � � �	
 �� ��	� �������
 ������ ��	�� �� ����	��� 	 
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����	�� �


�� �	����� �''(� ��
� �� (��)���� ��� 	�� 
��������� ��
����
�� (*+�� ��� (*+�� ��� �	��
�
	
�� �� 
�� ����	�����
� �� (*+�#
��� (*+�$� ,�� �������
 ������  ��� 
�-�� �
 ��� ���. 
 � �
 �� �����
��"�� ��� 
 � �
 ��"��� ����� ��"�� ���	�� ����� '���� ������
��� ��
"���� �� ��"	�� ��$� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %#

��/� ,�� ���	�� �����"��" -������ ��� CO2 	��� ��� 
�� ��
�"��
��� �	���"

�� 01�'' �����"�� ��� ������ ������
� 
�� �������
�� ��
� �
  ����

�� ��� ����	�����
�  ��� 
�-��� 2	� 
� ��3����
 ����� 4���
� ��"���
5�6,�7. 
�� �����"��" -������ ���� ��� 
�� �����	� ��
�� ��� ������� 
�����
��� �6,� ��� "���� �� ����� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � %$

��8� ��� 01�'' �����"� �� ���������  �
� 
�� �����	� �''(� �������9

����. ��������� �� :;	��� �
 ���. �&#&�<� ��� ������" ���
��� �"���  �
���
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 ���� ��������� ��� ������
��� � � � � � � � � � � � � � %=

��=� ��� 01�'' ��
�  ��� �������4��  �
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�� �''(� �
������ � ����� ��9
����� ��� ���	�
��" ����� ���
�� �� ������
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  �
��� 
�� 	����
���
�  �
�

�� ����� ���
�� ����	��
��  �
� 
�� 	�� �� 
�� �������
 ������ �� � �����
5���
��� ��$�#7� ��� 01�'' ��
�. ��9��
������  �
� 
�� �
������ >�0�
� �����. ��� ��� � �� ������� ��
�� ��� 	����������� ?,*�#. @*��#.
����$. ��� ����� ��
� ��� ��� � �� 
�� ��
� �����������" �����  �
�
��� �������� ��� �����������" ������ ��
�������  �
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 ������
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� ��� �
���" ��
����
����� ��"��� ��
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���� ��� ��	���� CO2 �������� ����� ��� 
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