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Введение 
 
Цель данной работы заключалась в создании 

первой в Среднеазиатском регионе обсервато-
рии для систематического контроля состояния 
озонового слоя Земли. Проект был предпринят 
по инициативе ИФ НАН КР и финансировался 
Международным научно-техническим центром 
(Москва, МНТЦ, проект KR-634, менеджер 
проекта проф. Т.О. Орозобаков). Прибор для 
дистанционного определения содержания атмо-
сферного озона, а также технологический блок 
обсерватории, проектировались на основе дол-
голетнего опыта таких работ в ИПФ РАН [1] 
(субменеджер и научный руководитель проекта 
проф. А.Г. Кисляков). Здание обсерватории бы-
ло построено силами ИФ НАН КР. Изготовле-
ние прибора было выполнено, в основном, в 
НИИИС (субменеджер проекта рук. отдела 
Ю.И. Орехов). Монтаж аппаратуры и ее наладка 
в месте наблюдений проводились силами всех 
институтов-исполнителей. Сведения о ходе и 
результатах выполнения проекта можно найти в 
отчетных материалах (частично доступных в 
Интернете), здесь основное внимание уделяется 
результатам  наблюдений озонового слоя над 
озером Иссык-Куль в 2006–2007 гг., а также 
верификации полученных данных. 

Для измерений содержания и вертикального 
распределения (ВРО) концентрации озона был 

избран метод микроволнового дистанционного 
зондирования атмосферы с поверхности Земли. 
Указанный метод имеет ряд преимуществ по 
сравнению с контактными измерениями содер-
жания озона и с другими дистанционными ме-
тодами (например оптическими). Контактные 
измерения проводятся с помощью датчиков на 
борту аэростатов (баллонов) и геофизических 
ракет. Частота запуска этих носителей невели-
ка, поэтому при контактных измерениях исклю-
чается возможность непрерывного слежения за 
состоянием озонового слоя, что приводит к не-
избежной потере важной информации. Кроме 
того, баллоны имеют высотный порог 30–40 км 
и верхние слои стратосферы (50–70 км) остают-
ся недосягаемыми. Геофизические ракеты, про-
ходящие всю атмосферу, запускаются еще реже, 
поскольку это дорогостоящий эксперимент. Оп-
тические наземные зонды отказывают даже при 
небольшой облачности и при наличии пыли в 
атмосфере (в том числе и лидары), что является 
серьезным ограничением их применения в зон-
дировании озоносферы. Кроме того, верхний 
высотный предел восстановления концентрации 
озона снижается (например, в диапазоне ИК 
волн до 40 км) из-за роста доплеровской шири-
ны линии O3 (она пропорциональна резонанс-
ной частоте линии). Все сказанное заставляет 
отдать предпочтение микроволновому методу 
дистанционного зондирования, обладающему 
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наивысшим пространственным и временным 
разрешением и в меньшей степени подвержен-
ному влиянию тропосферных условий. В по-
следнее время получили развитие спутниковые 
методы микроволнового дистанционного зон-
дирования, но они, будучи средством глобаль-
ных исследований атмосферы, уступают назем-
ному прибору именно в пространственном и 
временном разрешении, какие можно реализо-
вать в стационарном пункте наблюдений. Оче-
видно, данные наземных станций и спутнико-
вых измерений будут взаимно дополнять друг 
друга. 

В последнее время для проведения монито-
ринга озонового слоя с поверхности Земли ши-
роко используются методы и средства микро-
волновой радиометрии [2–4]. В данной работе в 
качестве рабочей частоты микроволнового 
спектрорадиометра была выбрана частота  
ν0 = 110836 МГц (длина волны  ≈ 2.7 мм), со-
ответствующая переходу между уровнями вра-
щательных энергий озона с квантовыми числа-
ми J = 60,661,5. Подробные описания спектро-
радиометра РМС-001 и автоматизированной 

системы сбора и первичной обработки данных 
наблюдения содержатся в итоговом отчете по 
проекту KR-634. Упрощенная схема приемной 
части прибора показана на рис. 1. Как видно из 
этой схемы, приемник прибора имеет субгар-
монический преобразователь частоты с фильт-
ром зеркального канала на входе. Сигнал гете-
родина с частотой 54.6 ГГц получен с помощью 
цепочки умножителей от задающего кварцевого 
генератора. Долговременная относительная не-
стабильность частоты гетеродина не превышает 
10-6. Эквивалентная шумовая температура при-
емной системы составляет ~1900300 K. Анали-
затор частоты позволяет получать одновремен-
но 31 точку (7 каналов по 1 МГц в центре линии 
и по 12 10ти-МГц каналов на каждое крыло ли-
нии) в спектре излучения озона. Это позволяет 
при восстановлении ВРО использовать усред-
ненный контур линии и тем самым корректиро-
вать его искажение кислородным поглощением. 
Кроме того, имеется 32-ой канал шириной  
100 Мгц (отстроен на 300 МГц от центра ли-
нии), играющий роль «опорного» и позволяю-
щий учитывать флуктуации нерезонансного 

 
Рис. 1. Упрощенная схема приемной части РМС-001 



Т.О. Орозобаков, А.Г. Кисляков, Ю.И. Орехов и др. 
 

46 

излучения атмосферы. Для калибровки спек-
трорадиометра используется быстрый (скорость 
вращения 200–400 об/мин) оптимизированный 
обтюратор [5]. Система сбора и обработки дан-
ных построена на основе многоканального сиг-
нального процессора PCI6071E (производства 
фирмы «National Instruments»), встроенного в 
управляющую ЭВМ (PC) [6]. Разработан про-
стой и удобный пользовательский интерфейс, 
работающий в среде WINDOWS, для режимов 
калибровки прибора и измерений линии озона. 

В 2006 году для мониторинга озонового слоя 
в Среднеазиатском регионе была создана Ра-
диофизическая обсерватория Института физики 
Национальной академии наук Кыргызстана (ИФ 
НАН КР), расположенная на северном берегу 
озера Иссык-Куль (высота над уровнем моря  
h ≈ 1600 м) вблизи села Караой (43 с.ш.,  
77 в.д.). Выбор места проводился с учетом ме-
теорологических параметров атмосферы вблизи 
Бишкека и Иссык-Куля и на основании радио-
метрических измерений нисходящего радиоиз-
лучения атмосферы. Выбранная для наблюде-
ний линия озона находится на склоне атмо-
сферной линии кислорода ( ≈ 2.53 мм), опти-
ческая толщина которой вдали от резонанса 
подчиняется формуле 

2O = oexp(–h/
2OH ). 

Здесь о – полная оптическая толщина в крыле 
линии O2 (при h = 0), h – высота места наблю-
дений над уровнем моря, 

2OH – эффективная 
высота кислорода в поглощении радиоволн, 
подверженная сезонным изменениям и лежащая 
в пределах 4.5–5.3 км. Таким образом, при  
h ≈ 1600 м коэффициент exp(-h/

2OH ) стано-
вится равным 0.7–0.74, что означает сущест-
венное снижение ослабления линии озона по-
глощением в молекулярном кислороде тропо-
сферы.  

  
1. Результаты исследований атмосферного 

озона в Радиофизической обсерватории  
ИФ НАН Кыргызской Республики  

и в Н. Новгороде с помощью РМС-001 
 
1.1. Методика наблюдений. Линия атмо-

сферного озона наблюдается с поверхности 
Земли на фоне сильного излучения в крыльях 
линий водяного пара и молекулярного кислоро-
да, основная масса которых сосредоточена в 
тропосфере. В то же время максимум верти-
кального распределения атмосферного озона 
расположен в стратосфере. Поэтому собствен-
ное радиоизлучение атмосферы можно разде-
лить на компоненты  тропосферную и страто-

сферную. В этом случае решение уравнения 
переноса излучения в приближении плоско-
слоистой двухслойной модели атмосферы дает 
выражение для эффективной температуры из-
лучения атмосферы в направлении зенитного 
угла θ на частоте  : 
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Здесь 
Н

ТТ dzzνν
0

),()0,(   оптическая 

толщина тропосферы в направлении зенита,  
Н  верхняя граница тропосферы ( 10 км), 

),( zνT  и ),( zνoz – коэффициенты молеку-
лярного поглощения в тропосфере и в озоновом 
слое на высоте z соответственно, T(z) – темпе-
ратурный профиль. Первое слагаемое (1) опре-
деляет излучение тропосферы, а второе  излу-
чение озона, ослабленное тропосферой. Можно 
выделить две возможности измерения величины 

),( zνoz : путем калибровки по излучению аб-
солютно черного тела в жидком азоте (абсо-
лютная калибровка) и по излучению атмосферы 
в зените (относительные измерения). 

 
а) Метод абсолютной калибровки интен-

сивности спектра излучения 
В этом случае измерение интенсивности из-

лучения атмосферы выполняется с использова-
нием в качестве калибровочных сигналов излу-
чения «теплой» и «холодной» эталонных нагру-
зок. Тогда эффективная температура на входе 
приемника в каждом частотном канале спектро-
радиометра равна 
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где TH и TC – температуры теплой и холодной 
нагрузок, находящиеся при температуре окру-
жающего воздуха и при температуре кипящего 
азота (77 К) соответственно; )(νH , )(νC  и 

)(νE – показания на детекторе каждого канала 
спектрорадиометра для температур излучения 
теплой, холодной нагрузок и атмосферы соот-
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ветственно. Можно показать, что оптическая 
толщина в линии определяется выражением 
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где TET() – температура излучения тропосфе-
ры, )(νТoz  – средняя температура озонового 
слоя, T0 – температура в приземном слое возду-
ха, а b – коэффициент порядка 1. Оптическая 
толщина озона )(τ νoz  используется в дальней-
шем для определения содержания этого газа на 
луче зрения.  

 
б) Метод атмосферных «разрезов» 
Аналогичное выражение можно получить, 

применив так называемый метод «разрезов». 
Этот подход основан на задании плоскослои-
стой двухслойной модели атмосферы, в рамках 
которой для калибровки интенсивности спек-
тральной линии озона используется собствен-
ное излучение атмосферы под различными зе-
нитными углами. В этом случае, в соответствии 
с выражением (1), последовательно регистри-
руются следующие спектры: 

1) спектр излучения черного тела, находяще-
гося при температуре окружающего воздуха 0T , 
при этом выходной сигнал на детекторе каждо-
го канала анализатора спектра пропорционален 

0T : )(0 νa  ~  0T ; 
2) спектры излучения атмосферы в направ-

лении зенитных углов 1 и 2 , выходные сиг-
налы, соответственно, равны: 
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искомой величины поглощения атмосферного 
озона в направлении зенита )(νoz : 
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При выводе (4) было использовано разложе-
ние по малому параметру  sec)(νoz , в кото-
ром отброшены все члены старше квадратично-
го, т.к. обычно величина )(νoz << 1, a 

5sec  . Тропосферное ослабление T  вы-
числялось по формуле 
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где отсчеты 0a , 1a  и 2a  – выходные сигналы 
на детекторе широкополосного канала, распо-
ложенного вне линии озона, аналогичные ранее 
принятым обозначениям для спектральных ка-
налов. 
 

1.2. Восстановление высотного распреде-
ления стратосферного озона на основе ра-
диометрических данных. Связь измеряемой 
оптической толщины озона )(νoz  и его высот-

ного профиля концентрации )(zNoz  определя-
ется известным уравнением Фредгольма 1-го 
рода (математически некорректная задача): 

   dzzνKzNν ozoz ),()()( , (6) 

где ),( zνK – весовая функция, описывающая 
конкретный вращательный переход. 

В работе использовался метод подбора па-
раметров заданной модели озонового слоя пу-
тем минимизации среднеквадратичных разно-
стей измеренных спектров и рассчитанных по 
восстановленным профилям озона [7]. Метод 
основан на использовании априорной информа-
ции о характере вертикального распределения 
озона, которое задается аналитически в виде 
«параболического» слоя: 
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Изменяя параметры слоя – концентрацию в 
максимуме mN , высоту максимума mz  и фак-
тор убывания концентрации R с высотой, а так-
же, используя методику последовательных при-
ближений, можно добиться, чтобы в результате 
решения прямой задачи расчетный спектр 

)( i
c
oz ν  был близок к экспериментальному 

)( i
e
oz ν , где i – номер спектрального канала. 

Следовательно, должно выполняться условие  
 min])()([ 2
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e
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Из условия равенства нулю производных 
функционала D по параметрам mN , mz  и R 
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можно получить значения этих параметров ис-
комого профиля. Критерием завершения про-
цедуры подбора параметров озонового слоя яв-

ляется величина среднеквадратичных ошибок 
измерения спектра О3 в каналах спектрорадио-
метра )]([ i

e
oz ν . На практике условие (8) 

сводится к следующему: 

  
i i

i
e
ozi

e
ozi

c
oz ννν 22 )]}([{)]()([ . (9) 

Данный алгоритм рекомендуется для опера-
тивной оценки вертикального профиля озона, 
что не исключает в дальнейшем использования 
других методов восстановления, при необходи-
мости. 

 
1.3. Результаты наблюдений в Кыргыз-

стане и в Нижнем Новгороде. Для получения 
спектров атмосферного озона была использова-
на в основном методика атмосферной калиб-
ровки интенсивности линии озона (метод «раз-
резов»), которая включает в себя последова-
тельный прием излучения атмосферы в зените, 
в направлении угла места 16 и от «черного те-
ла» при температуре окружающего воздуха. 
Средняя продолжительность такого скана со-
ставляла около 4.5 мин. Время усреднения вы-
биралось в зависимости от поставленной задачи 
и менялось от 1 часа (для анализа суточных ва-
риаций содержания озона) до нескольких часов 
(для получения среднесуточных значений).  

На рис. 2 приведен пример спектра излуче-
ния О3, полученный 18 сентября 2006 года в 
наблюдениях в Кыргызстане. Видно, что линию 
озона приходится наблюдать на фоне тропо-
сферного излучения, значительная часть кото-
рого обусловлена крылом сильной линии  
О2 ( ≈ 2.53 мм). Для исключения влияния тро-
посферного ослабления каждый полученный 
спектр корректировался на величину этого ос-
лабления [3] с учетом величины и формы базо-
вой линии, которая в полосе анализа прибора 
интерполировалась линейной функцией часто-
ты. Далее, используя методику, изложенную в 
разд. 1.2, были получены вертикальные профи-
ли содержания озона в стратосфере над озером 
Иссык-Куль в период с 17 по 26 сентября 2006 
года. На рис. 3 даны результаты наблюдений на 
обсерватории ИФ НАН КР  для некоторых дней 
этого периода. На рисунке указано также изме-
ренное количество озона в вертикальном столбе 
от 20 до 60 км – X(20–60) км в единицах Добсо-
на (1 ед.Д. ≈ 2.7·1016 молекул/см2). На рис. 4 для 
сравнения приведены результаты восстановле-
ния вертикального распределения озона (ВРО) 
для Нижнего Новгорода и села Караой. Можно 
констатировать, что в периоды проведения на-
блюдений вариации ВРО в Караой происходили 
большей частью в нижних слоях стратосферы 

 
Рис. 2. Пример спектра излучения озона, получен-
ный 18.09.2006 в обсерватории Караой 
 

 
Рис. 3. Вертикальные профили озона над обсервато-
рией Караой 
 

 
 
Рис. 4. Сравнение ВРО над Нижним Новгородом и 
Караой 
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(20–30 км), в то время как в Нижнем Новгороде 
изменения ВРО отмечались в основном на  вы-
сотах более 30 км.  

По итогам наблюдений в Кыргызстане в сен-
тябре 2006 года был выполнен анализ суточного 
хода стратосферного озона. Сравнение резуль-
татов дневных и ночных наблюдений на обсер-
ватории ИФ НАН КР, полученных за четверо 
суток, показало, что концентрация озона после 
захода Солнца превышала дневные значения в 
среднем на 11% на высоте 40 км, на 24% – на  
50 км и на 37% – на 60 км. Полученные резуль-
таты соответствуют фотохимической модели 
формирования озонового слоя в верхней стра-
тосфере – нижней мезосфере, а также данным 
других измерений [2, 3]. 

Кроме того, результаты наблюдений на об-
серватории вблизи Караой были сопоставлены с 
данными спутниковых измерений озонового 
слоя. Для этой цели использовались данные, 
которые получены с помощью инструментов 
EOS MLS (Earth Observing System Microwave 
Limb Sounder) и OMI (Ozone Monitoring 
Instrument), установленных на спутнике AURA 
(NASA). Из всего набора спутниковых профи-
лей О3 были отобраны те, которые соответство-
вали пролетам спутника над районом, близким 
к месту расположения Радиофизической обсер-
ватории ИФ НАН КР. А именно, этот район был 
ограничен прямоугольником, географические 
координаты которого составляли (43 ± 3)? с.ш. и 
(77 ± 5)? в.д. В качестве результатов наземного 
зондирования были взяты среднесуточные зна-
чения концентрации озона, выраженные в 
мол/см3. Спутниковые данные, приведенные в 
единицах отношения смеси озона с воздухом в 
млн-1 для каждого дня, для сравнения были пе-
ресчитаны в абсолютные концентрации, ис-
пользуя высотные зависимости температуры и 
геопотенциала на фиксированных барических 
уровнях [8]. На рис. 5 представлены результаты 
сравнения плотности озона на высотах 30, 40 и 
50 км. В целом, поведение озона, зарегистриро-
ванное нами с поверхности Земли, повторяет 
вариации озона, полученные в спутниковых 
измерениях. Разница измеренных значений ко-
личества озона прибором EOS MLS с данными 
наземного микроволнового зондирования со-
ставляет около 25% на уровнях высот 25–30 км, 
32% – на уровне 50 км и достигает максимума 
40% на 40 км, что выходит за рамки точности 
определения ВРО на этих высотах обоими ме-
тодами. Следует учесть, что каждый скан при-
бора EOS MLS (он использует лимбовый метод) 
соответствует пространственному разрешению 
на земной поверхности около 700 км (± 350 км 

от тангенциальной точки отсчета – точки при-
вязки данных). Поэтому этот инструмент дает 
усредненные (сглаженные) вдоль траектории 
полета результаты измерений. С другой сторо-
ны, высотное разрешение восстановленного 
профиля озона при измерениях с поверхности 
Земли (~ 10 км) уступает разрешению в лимбо-
вых измерениях (~ 1–2 км). Различный вклад 
весовых функций в излучение озонового слоя, 
по-видимому, может служить еще одной при-
чиной расхождения сравниваемых результатов. 

 
Рис. 5. Плотность озона на высотах 30, 40 и 50 км по 
данным приборов EOS MLS и РМС-001 

 
Рис. 6. Содержание озона по данным приборов OMI 
и РМС-001 
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Сопоставление с данными прибора OMI по-
казано на рис. 6. Видно, что наблюдается хоро-
шая корреляция между изменениями общего 
содержания озона (ОСО), измеренными спут-
никовым инструментом, и количества озона в 
слое 20–60 км – X(20–60) км, которое опреде-
лено с помощью наземного микроволнового 
спектрорадиометра РМС-001.  

 
1.4. Результаты наблюдений 2006–2007 гг. 

в обсерватории Караой. В дальнейшем, после 
проведения первой серии наблюдений в сентяб-
ре 2006 года, измерения были продолжены си-
лами сотрудников ИФ НАН КР. В результате 
были выполнены еще четыре цикла измерений 

– с 27 по 31 октября 2006 года, с 4 по 8 мая 
2007 года, с 6 по 14 июля и с 8 по 17 августа 
2007 года. Результаты этих наблюдений были 
сопоставлены с данными спутниковых измере-
ний озонового слоя. Для этой цели также исполь-
зовались данные, которые получены с помощью 
инструментов EOS MLS (Earth Observing System 
Microwave Limb Sounder) и OMI (Ozone Monito-
ring Instrument), установленных на спутнике 
AURA (NASA). Как отмечалось выше, при этом 
отбирались спутниковые профили О3, получен-
ные при пролете спутника над районом распо-
ложения радиофизической обсерватории Кара-
ой. В качестве результатов наземного зондиро-
вания были взяты среднесуточные значения 
концентрации озона, выраженные в мол/см3. 
Спутниковые данные, приведенные в единицах 
отношения смеси озона с воздухом в млн-1 для 
каждого дня, для сравнения были пересчитаны 
в абсолютные концентрации по высотным зави-
симостям температуры и геопотенциала на фик-
сированных барических уровнях [8]. На Рис. 7 
представлены результаты сравнения на высот-
ных уровнях 30, 40 и 50 км. Следует отметить, 
что в сентябрьской серии разница измеренных 
значений количества озона прибором EOS MLS 
с данными наземного микроволнового зондиро-
вания составляла около 25% на уровнях высот 
25–30 км, 30% – на уровне 50 км и достигала 
максимума 40% на 40 км. В последующих из-
мерениях наблюдалась систематическая недо-
оценка количества озона наземным прибором в 
1.5–2 раза по сравнению со спутниковыми.  

Причины расхождений наземных и спутни-
ковых измерений обсуждались в разделе 1.3. 
Кроме того, необходимо отметить, что в назем-
ных измерениях использовалась методика ка-
либровки спектра озона по собственному излу-
чению атмосферы («метод разрезов»), которая 
по сравнению с методикой абсолютной калиб-
ровки может вносить значительную погреш-
ность в получаемые результаты, особенно в 
случае пространственно неоднородной атмо-
сферы. Основываясь на первых опытах экс-
плуатации прибора РМС-001, выяснена необхо-
димость улучшения и аппаратуры, и методов 
измерений и обработки результатов.  

Сопоставление с данными прибора OMI по-
казано на рис. 8. Видно, что в сентябре-октябре 
наблюдалась хорошая корреляция между изме-
нениями общего содержания озона (ОСО), из-
меренными спутниковым инструментом, и ко-
личества озона в слое 20–60 км – X(20–60) км, 
которое получено с помощью наземного микро-
волнового спектрорадиометра РМС-001. В лет-
ние месяцы 2007 г. эта корреляция ухудшилась, 

 
Рис. 7. Сравнение осенних (2006 г.) и летних (2007 г.) 
ВРО над Караой 

 
Рис. 8. Вариации содержания озона за весь период 
наблюдений по данным приборов OMI и РМС-001 
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что можно объяснить ростом нерезонансного 
поглощения в атмосфере в связи с летним увели-
чением количества влаги в месте наблюдений. 

 
Заключение 

 
В результате выполнения данной работы 

впервые осуществлены измерения содержания и 
высотного профиля озона в стратосфере Сред-
неазиатского региона наземными средствами 
микроволновой радиометрии.  

Сравнение данных измерений в Кыргызстане 
и в Нижнем Новгороде показало, что в течение 
периода наблюдений на обсерватории вблизи 
села Караой изменения высотного распределе-
ния озона происходили в основном в интервале 
высот h  20–30 км, в то время как в Нижнем 
Новгороде вариации плотности озона наблюда-
лись в области h > 30 км. В наблюдениях в 
Кыргызстане зарегистрирован суточный ход 
содержания озона в верхней части стратосферы, 
где количество озона после захода Солнца уве-
личивалось более, чем на 30%. 

Данные наземных микроволновых наблюде-
ний стратосферного озона сопоставлены с ре-
зультатами спутниковых измерений. Установ-
лена хорошая корреляция интегральных содер-
жаний озона, измеренных обоими  методами, 
однако отмечаются количественные расхожде-
ния (порядка 30–40%) локальных концентраций 
озона на высотах 25–50 км.  

Следует подчеркнуть, что использовавшийся 
в измерениях микроволновый спектрорадио-
метр РМС-001 рассчитан на долговременные 
систематические наблюдения, что позволяет 
планировать включение Радиофизической об-
серватории ИФ НАН Кыргызской Республики в 
международную сеть мониторинга стратосфер-
ных явлений. 

Авторы признательны многим сотрудникам 
и руководству институтов-исполнителей, со-
действовавшим успешному выполнению проек-

та KR-634. Следует отметить также благожела-
тельную поддержку, оказанную проекту зару-
бежными коллабораторами (проф. К. Кюнци, 
Бременский университет, Германия; проф.  
Д. Недолуха, Морская исследовательская Лабо-
ратория, США и проф. Т. Чуди, Европейское 
Оптическое Общество, Германия). Наконец, 
всегда эффективной и своевременной была по-
мощь сотрудников МНТЦ, в особенности глав-
ного куратора проектов В.Я. Рудневой. 
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MILLIMETER WAVEBAND OBSERVATORY FOR MONITORING THE EARTH’S  
OZONE LAYER IN THE CENTRAL ASIAN REGION 

 
T.O. Orozobakov, A.G. Kislyakov, Yu.I. Orekhov, V.F. Vdovin, I.I. Zinchenko, A.A. Krasilnikov, Yu.Yu. Kulikov, 

V.I. Nosov, E.V. Nosova, A.T. Orozobakov, V.G. Ryskin, L.P. Khohrin, E.I. Shkelev  
 

The first millimeter waveband observatory in the Central Asian region designed for remote monitoring of the 
Earth’s ozone layer was set up and put into service during 2003–2006 on the northern shore of Lake Issyk Kul (near 
the village Karaoi in Kyrgyzstan). The Project (KR-634) was supported by ISTC. We describe here the observatory 
and its equipment, measurement procedures of ozone vertical profile and total content. The data obtained are com-
pared with the results of satellite measurements of similar parameters of the ozone layer above the Karaoi site and 
with other ground-based microwave measurements. Possible reasons for revealed data discrepancies and further 
research plans are discussed. 


