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Введение 

Актуальность работы 

Атмосфера Земли является естественной средой обитания человечества и всей 

биосферы Земли. По этой причине стабильность ее состава представляет собой необходимое 

условие выживания и качества жизни человечества. Кроме этого очевидного соображения, 

состав атмосферы влияет на радиационный баланс всей планеты и ее поверхности, на уровень 

и спектральный состав ультрафиолетового облучения, на климат и погоду. В большинстве 

развитых стран эти идеи попали в фокус внимания общества приблизительно в середине 

прошлого столетия, когда стало заметным антропогенное влияние на окружающую среду и, в 

частности, на атмосферу.  

В последние годы чрезвычайно большое значение придается проблемам изменения 

климата Земли и разрушения озонного слоя нашей планеты. Важность экологических 

проблем признается в настоящее время многими странами, принимаются различные меры для 

минимизации отрицательных последствий современного развития человеческого общества, 

его индустрии, сельского хозяйства и т.д. Вследствие этого, исследования характеристик 

газового и аэрозольного состава атмосферы являются одной из центральных задач 

современной физики и химии атмосферы. Эти исследования вызваны как необходимостью 

детального изучения естественного состояния атмосферы для целей климатологии и 

метеорологии, так и необходимостью контроля антропогенных воздействий на климат Земли 

и озонный слой нашей планеты [47, 51, 160, 276].  

Для верхней атмосферы все более актуальной становится проблема изучения 

долговременных трендов ее различных характеристик и анализ причин этих трендов. Важной 

научной задачей в настоящее время является изучение глобальной картины уменьшения 

общего содержания озона и выявление вкладов антропогенных и естественных факторов, 

определяющих это явление. Изучение пространственно-временной изменчивости  озона в 

атмосфере  представляет собой актуальную задачу в связи с  влиянием  озона на климат 

(уровень УФ радиации), а также с его токсичностью и высокими окислительными 

способностями в тропосфере [1, 2]. Экспериментальные исследования озона осуществляются  

с помощью наземных и спутниковых методов измерений. Они стали особенно актуальными в 

связи с уменьшением содержания озона над Антарктидой («озонная дыра») и в северном 

полушарии.  

С 60-х годов существует сеть измерений общего содержания озона (ОСО). Однако, для 

определения вертикальной зависимости временных трендов в содержании озона необходимы 
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космические измерения вертикальных профилей содержания на долговременной основе. 

Таким образом, современной научной задачей является достоверное установление 

пространственного (трехмерного) распределения уменьшения содержания озона на высотах 

от поверхности Земли до 70-80 км, особенно в связи со значительными изменениями 

состояния атмосферы в тропосфере и верхней атмосфере, наблюдаемыми в последние 

десятилетия [47, 275, 276].  

Атмосферные аэрозоли оказывают существенное влияние на климат Земли как 

прямым, так и косвенным образом. Суммарное влияние аэрозолей, по современным 

представлениям, приводит к охлаждению и может оказывать компенсирующее действие на 

процессы потепления, вызываемые антропогенными парниковыми газами. Фоновые 

концентрации стратосферных сульфатных аэрозолей возросли за последнее десятилетие не 

менее чем на 40 – 60 %. Современные потребности научных исследований делают 

необходимыми долговременные измерения оптических (оптические толщи, вертикальные 

профили коэффициентов аэрозольного рассеяния и поглощения) и микрофизических 

характеристик (функция распределения частиц по размерам (ФРР), фазовое состояние, форма 

и структура аэрозольных частиц). Аэрозольная оптическая толща - важнейший параметр, 

который существенно определяет радиационные эффекты аэрозолей, - должна измеряться с 

высокой точностью и хорошей периодичностью. Глобальные изменения аэрозольной толщи 

над океанами в 0,01 (видимая область) могут вызвать глобальное радиационное возмущение в 

0,25 ватт/м2 [165]. 

Таким образом, важнейшая задача исследований состояния атмосферы и трендов 

атмосферных параметров - постоянный мониторинг: 

а) изменчивости в трендах газов - источников естественного и антропогенного 

происхождения, которые высвобождают свободные радикалы и поэтому определяют 

содержание стратосферного озона. Примерами таких газов являются CFCs, N2O, CH4; 

б) содержания и распределения стратосферных аэрозолей и полярных стратосферных 

облаков. 

Необходимость упорядочения наблюдений за составом атмосферы ведет к созданию 

глобальной системы наблюдений. Важной ее составной частью является глобальная 

космическая система наблюдений, бурное развитие которой наблюдается последние два–три 

десятилетия. Спутниковые методы измерений интенсивно используются для изучения 

характеристик газового состава атмосферы и, прежде всего, для исследований 

пространственно-временных вариаций и трендов в содержании озона [107, 220]. Огромное 

количество информации, как о содержании озона, так и о других атмосферных параметрах 
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получено с помощью различных спутниковых методов измерений [49, 53, 55, 62, 100, 104, 

107, 177].  

Одним из них является затменный метод, основанный на измерении поглощения 

атмосферой солнечного излучения на касательных трассах при восходе и заходе Солнца за 

горизонт планеты. Этот метод характеризуется высокой потенциальной точностью, хорошим 

высотным разрешением, отсутствием необходимости абсолютной калибровки прибора для 

получения функций пропускания. С применением этого метода проводился целый ряд 

спутниковых экспериментов. В частности, первый многоспектральный спутниковый 

эксперимент был проведен с помощью аппаратуры «Озон-Мир» в 1996–1997гг [72]. С мая 

2002 по июнь 2006 на борту российского спутника «Метеор –3М №1» оперативно 

функционировал прибор SAGE III [140].  

Развитию, совершенствованию и применению этого метода при исследованиях 

атмосферы посвящена данная диссертационная работа. 

Непосредственные измерения прибором – лишь начальный этап дистанционных 

измерений. Решение задачи определения параметров среды осуществляется в алгоритме 

обработки данных измерений (алгоритме интерпретации). Поэтому, помимо 

специализированной аппаратуры, существенной составляющей методов дистанционного 

зондирования атмосферы являются также физико-математическая модель переноса излучения 

и алгоритмы интерпретации измерений (подробно см. главу 2). Следующий не менее 

существенный этап – ассимиляция полученных результатов дистанционного зондирования в 

системы прогноза погоды, климатические модели и т.д. [29, 73–75, 101, 102, 150, 177, 250, 

251].  

Растущие современные требования к точности дистанционных измерений делают 

необходимым постоянное развитие и совершенствование физико-математических моделей 

спутниковых экспериментов и алгоритмов обращения измерений. Существенной спецификой 

последних является некорректность решаемых обратных задач, которая ведет к 

неустойчивости решения и высокой чувствительности получаемых результатов к 

погрешностям измерений, физико-математической модели эксперимента и используемого 

метода обращения измерений.  

Наша работа посвящена этапу интерпретации результатов дистанционных измерений, 

т.е. получению из значений прозрачности атмосферы, измеренных с помощью затменного 

метода, данных о составе последней. В начале изложены результаты обработки информации, 

поступившей от спектрометра «Озон - Мир», в ряде космических экспериментов. 

Анализируются результаты восстановления вертикальных профилей содержания озона для 

отдельных районов измерений. Эксперименты на ДОС «Мир» вследствие ограниченного 
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объема измерений не позволили изучать пространственно-временные вариации в содержании 

озона, но представляли несомненный интерес и позволили проанализировать полученный в 

России опыт дистанционного определения содержания озона методом затменного 

зондирования с помощью многоканального спектрометра «Озон-МИР».  

Основная часть работы посвящена интерпретации данных затменных измерений 

аппаратурой SAGE III. Оперативная методика [241] обработки измерений прибора SAGE III, 

используемая в NASA для интерпретации измерений прозрачности, основана на ряде 

приближений. В частности, вместо функций пропускания используются оптические толщины 

(решается линейная обратная задача); спектральное и высотное интегрирования выполняются 

приближенно; при восстановлении профилей газов аэрозольное ослабление не учитывается, а 

исключается с использованием упрощающих предположений и т.д. В данной работе мы 

предлагаем и используем независимую методику, свободную от перечисленных 

приближений, и анализируем вертикальные профили содержания озона, двуокиси азота и 

спектрального коэффициента аэрозольного ослабления, полученные по измерениям 

прозрачности атмосферы аппаратурой SAGE III (данные уровня 1b) с помощью 

разработанной нами методики.  

Цель работы 

Таким образом, целью работы является развитие, совершенствование спутникового 

затменного метода определения атмосферных параметров и получение и анализ данных о 

составе атмосферы по измерениям прозрачности атмосферы этим методом.  

Для достижения этой цели необходимо предварительно решить основные задачи: 

построить модель (математико-алгоритмическую) эксперимента, т.е. ослабления излучения 

атмосферой на касательных трассах, и построить алгоритм решения обратной задачи. Каждая 

из этих задач, в свою очередь, распадается на частные задачи: 

1) построение физико-математической и алгоритмической модели расчета функций 

пропускания атмосферы в спутниковых измерениях прозрачности; 

2) разработка методики и алгоритма расчета траектории распространения солнечного 

излучения (с учетом рефракции) в спутниковом затменном эксперименте; 

3) разработка и программная реализация алгоритма решения нелинейной обратной 

задачи; 

4) интерпретация измерений аппаратурой «Озон-Мир» и сопоставление результатов с 

независимыми спутниковыми данными; 

5) интерпретация измерений аппаратурой SAGE III и сопоставление полученных 

результатов с независимыми спутниковыми и наземными измерениями; 
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6) массовая интерпретация измерений аппаратуры SAGE III и получение 

пространственно-временных полей атмосферных параметров; 

7) анализ полученных пространственно-временных распределений атмосферных 

параметров; 

Как известно, одним из наиболее существенных недостатков затменного метода 

является малое количество измерений в течение суток и ограниченные широты измерений. 

Чтобы избежать указанных ограничений, можно использовать в качестве источника 

излучения звезды, что и реализуется в некоторых проектах (GOMOS [178], MSX[136, 208]). 

Использование удаленного точечного источника излучения приводит к появлению 

специфических эффектов – мерцания, рефракционного ослабления, квантового шума. Мы 

также поставили и выполнили задачу  

8) оценка перспектив использования затменных измерений звезд для зондирования 

состава атмосферы. 

 

Научная новизна  

Разработана оригинальная методика и алгоритмы интерпретации затменных 

спутниковых измерений прозрачности, основанные на решении нелинейной обратной задачи 

методом статистической регуляризации и оптимальной параметризации спектрального хода 

коэффициента аэрозольного ослабления (КАО). 

Разработана оригинальная методика расчета траектории луча в атмосфере с учетом 

рефракции. 

Получены результаты интерпретации затменных измерений аппаратурой “Озон-Мир” 

и проведено их сопоставление с независимыми спутниковыми измерениями. 

Получены результаты интерпретации затменных измерений аппаратурой SAGE III и 

проведено их сопоставление с независимыми спутниковыми и наземными измерениями и 

результатами оперативной методики интерпретации. 

Проведена массовая обработка измерений аппаратурой SAGE III по оригинальной 

методике.  

Построены и проанализированы пространственно-временные поля восстановленных 

из измерений аппаратурой SAGE III атмосферных параметров. 

Разработана методика оценки погрешности восстановления атмосферных параметров 

в затменных измерениях по звездам. 

Получены величины погрешностей определения атмосферных параметров в 

затменных измерениях по звездам, проведено исследование их зависимостей от условий 

измерения. 
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На защиту выносятся следующие основные положения: 

Метод и алгоритмы интерпретации спутниковых измерений прозрачности затменным 

методом, основанные на решении нелинейной обратной задачи методом статистической 

регуляризации и оптимальной параметризации спектрального хода КАО. 

Результаты интерпретации измерений аппаратурой “Озон-Мир” и их сопоставление с 

независимыми спутниковыми данными. 

Результаты интерпретации измерений аппаратурой SAGE III и их сопоставление с 

независимыми данными спутниковых и наземных измерений. 

Результаты массовой интерпретации измерений аппаратурой SAGE III – 

пространственно-временные поля атмосферных параметров. 

Методика оценок погрешностей определения содержания атмосферных газов в 

затменных измерениях по звездам и результаты ее использования. 

 

Практическая ценность  

работы состоит в разработке методов и алгоритмов интерпретации затменных 

измерений прозрачности, в получении опыта интерпретации измерений аппаратурой “Озон-

Мир» и SAGE III. Несомненную практическую ценность представляют пространственно-

временные поля атмосферных параметров, полученные при обработке измерений 

аппаратурой SAGE III. Полученные результаты позволяют сделать выводы о долготно-

высотном распределении озона и микрофизических параметров аэрозоля. Эти результаты  

могут быть использованы для уточнения динамических моделей стратосферы и мезосферы в 

отношении озона и стратосферного аэрозоля. Данные о долготно-высотном распределении 

озона в высоких (до 78°СШ) широтах и, в частности, над территорией России являются 

уникальными. 

Разработанные в ходе работы алгоритмы прямого расчета и решения нелинейной 

обратной задачи использовались в ряде работ автора, не вошедших в настоящую 

диссертацию, и некоторых независимых исследованиях  [4, 5, 14, 17–19, 21–24, 40, 45, 72, 82–

88, 97, 110, 112, 181, 212, 214, 262, 263, 265, 270, 271].  

Апробация работы 

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались на 

семинарах отдела физики атмосферы Физического факультета СПбГУ, на семинарах ЦАО и 

ИФА РАН, на международных симпозиумах IRS 1992, 1996, 2000, 2004; МСАР 2000, 2002, 

2004, 2006; III Всесоюзное совещание по атмосферной оптике и актинометрии, 1983; I Всес. 

конф. по количественному анализу неорганических газов. 1983; III Всесоюзной конференции 
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по аэрологии,1985; Всесоюзный симпозиум по атмосферному озону, 1985; Всесоюзная 

конференция "Использование спутниковой информации в исследовании океана и 

атмосферы",  1989; 27th Int. Symp. on Remote Sens. of Environ., 1998; XXV Annual European 

Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods, 1998; Международного симпозиума стран 

СНГ «Атмосферная радиация», С.- Петербург, 1999; Quadrennial Ozone Symposium, 2000; 8th 

scientific Assembly of IAMAS-2001; SPIE, 2004 и т.д. 

Публикации  

Основные результаты диссертационной работы изложены в следующих публикациях: 

 1. Поляков А.В., Тимофеев Ю.М. Эффективный алгоритм прямого расчета функций 

пропускания и примеры его использования // В кн. Дистанционное зондирование 

атмосферы со спутника "Метеор". – Л.: Гидрометеоиздат, 1979. – C. 105–112. 

 2. Поляков А.В., Тимофеев Ю.М. Использование прямых методов расчета характеристик 

молекулярного поглощения в задачах дистанционного зондирования атмосферы //  

Возможности исследования природных ресурсов дистанционными методами. 

Межвузовский сборник. – Л.: Изд. Ленинградский университет, 1986. – C. 36–42. 

 3. Тимофеев Ю.М., Розанов В.В., Поберовский А.В., Поляков А.В. Многоспектральный метод 

определения вертикальных профилей содержания O3, NO2 и аэрозольного ослабления 

радиации в атмосфере // Метеорология и гидрология. – 1986. – № 8. – С. 66–73. 

 4. Поляков А.В. Розанов В.В. Итерационный метод решения нелинейных обратных задач с 

использованием априорной информации // Труды Гос. НИЦИПР. – 1989. – Вып. 33. – 

С. 99–103. 

 5. Поляков А.В. К вопросу об использовании априорной статистической информации при 

решении нелинейных обратных задач атмосферной оптики // Исследование Земли из 

Космоса. – 1996. – № 3. – С. 11−17.  

 6. Поляков А.В., Тимофеев Ю.М., Гансон М.К., Чанг А., Броун Т. Сравнение радиационных 

моделей в ИК-области спектра с экспериментальными данными интерферометра 

АТМОС // Исследование Земли из Космоса. –1997. – №1. – С. 23–30. 

 7. Polyakov A.V., Timofeyev Yu.M., Gunson M.K., Chang A., Brown T. Comparison of the slant path 

transmittances data measured by ATMOS interferometer and calculated by IR radiation codes 

// in IRS'96: Current Problems in Atmospheric Radiation / Deepak Publishing, 1997. – 

P. 1033-1036.  
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 8. Polyakov A.V., Funke B., Stiller G., Fisher H., Shulgina E.M. Comparison of Two Radiance 

Transfer Codes with Respect to the Modeling of the Line Mixing Effect. Forschungscentrum 

Karlsruhe Wissenschaftliche Berichte FZKA 6049. – Karlsruhe: FZK, 1997. – 31 p. 

 9. Kostsov V.S., Polyakov A.V., Timofeyev Yu.M., v. Clarman T., Stiller G.P. Study for the 

Intercomparison between the Global Fit and the Optimal Estimation Methods in Case of the 

Limb Radiance Measurements. – Karlsruhe: Forschungszentrum Karlsruhe, 1997. – FZKA 

6947, – 102 p. 

 10. Поляков А.В. Система обработки данных орбитальных измерений прозрачности 

атмосферы аппаратурой «Озон-МИР»: Предварительная и первичная обработка 

телеметрической информации // Исследования Земли из космоса. –1999. – № 4. – 

С. 46−55. 

 11. Поляков А.В., Поберовский А.В., Тимофеев Ю.М. Определение вертикальных профилей 

содержания озона методом затменного зондирования с ДОС "МИР". 2.Валидация 

измерений вертикальных профилей содержания озона. Примеры результатов // Известия  

РАН. Физика атмосферы и океана. – 1999. – Т. 35. – № 3. – С. 322−328. 

 12. Kostsov V.S., Polyakov A.V., Timofeyev Yu.M., Fisher H., v. Clarmann T., Stiller G.P. 

Intercomparison between the global fit and the optimal estimation inversion methods in case 

of the limb radiance measurements: temperature and pressure profile retrievals // 

Исследование Земли из Космоса. – 1999.  – № 1.  C. 43–49. 

 13. Virolainen Ya.A., Polyakov A.V., Timofeyev Yu.M., Grassl H., Spaenkuch D., Doehler W. 

Ground-based thermal IR interferometry as the source of information on different atmospheric 

parameters // IRS'2000: Current Problems in Atmospheric Radiation / Deepak Publishing 

2001, Proceeding of the International Radiation Symposium. Saint-Petersburg, 2000. – 

P. 889–892. 

 14. Поляков А.В., Тимофеев Ю.М., Поберовский А.В., Васильев А.В. Восстановление 

вертикальных профилей коэффициентов аэрозольного ослабления в стратосфере по 

результатам измерений аппаратурой “Озон-МИР” (ДОС “МИР”) // Известия РАН. 

Физика атмосферы и океана. – 2001. – Т. 37. – № 2. – С. 213−222.  

 15. Поляков А.В., Тимофеев Ю.М., Гурвич А.С., Воробьев В.В., Кан В., Yee J.-H. Влияние 

мерцаний звезд на погрешности измерений содержания озона в атмосфере // Известия 

 РАН. Физика атмосферы и океана. – 2001. – Т. 37. – № 1. – С. 56−66.  
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 16. Поляков А.В., Васильев А.В., Тимофеев Ю.М. Параметризация спектральной зависимости 

аэрозольного ослабления в задачах затменного зондирования атмосферы из космоса // 

Известия  РАН. Физика атмосферы и океана. – 2001. – Т. 37. – № 5. – С. 646–657.  

 17. Тимофеев Ю.М., Поляков А.В. Математические аспекты решения обратных задач 

атмосферной оптики (учебное пособие). – СПб.: Изд.-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 188 с. 

 18. Поляков А.В., Воробьев В.В., Кан В. Влияние неопределенности задания статистических 

характеристик мерцаний звезд на погрешности определения содержания озона методом 

прозрачности // Известия РАН. Физика атмосферы и океана. – 2002. – Т. 38. – №2. – 

С. 175–181. 

 19. Поляков А.В., Тимофеев Ю.М. Предельные точности восстановления вертикальных 

профилей атмосферных параметров (спутниковый метод прозрачности). 1. Озон и 

двуокись азота // Известия РАН. Физика атмосферы и океана. – 2003. – Т. 39. – № 2. – 

С. 254–261.  

 20. Поляков А.В., Тимофеев Ю.М. Предельные точности восстановления вертикальных 

профилей атмосферных параметров (спутниковый метод прозрачности). 

2. Спектральный коэффициент аэрозольного ослабления // Известия РАН. Физика 

атмосферы и океана. – 2003. – Т. 39. – № 2. – С. 262–268. 

 21. Timofeyev Yu.M., Polyakov A.V., Steele H.M., Newchurch M.J. Optimal Eigenanalysis for the 

Treatment of Aerosols in the Retrieval of Atmospheric Composition from Transmission 

Measurements // Appl. Optics. – 2003. – V. 42. – № 15. – P. 2635–2646. 

 22. Поляков А.В., Тимофеев Ю.М. Влияние алгоритма решения обратной задачи на 

результаты зондирования атмосферы затменным методом (аппаратура SAGE III) // 

Исследование Земли из космоса. – 2004. – № 5. – С. 15–20. 

 23. Поляков А.В., Тимофеев Ю.М., Ионов Д.В., Стил Х., Ньючерч М. Новая интерпретация 

измерений прозрачности спутниковым спектрометром SAGE III // Известия РАН. 

Физика атмосферы и океана. – 2005. – Т. 41. – № 3. – С. 410–422. 

 24. Polyakov A.V., Timofeyev Yu.M., Ionov D.V., Virolainen Ya.A., Steele H.M., Newchurch M.J. 

Retrieval of ozone and nitrogen dioxide concentration from Stratospheric Aerosol and Gas 

Experiment  III (SAGE III) measurement using a new algorithm // JGR. – 2005. – V. 110. 

D06303, doi:10.1029/2004JD005060. 
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 25. Чайка А.М., Тимофеев Ю.М., Поляков А.В., Косцов В.С. Анализ спутникового метода 

определения микроструктуры стратосферного аэрозоля // Исследование Земли из 

космоса. – 2006. – № 3. – С. 55–61. 

Общая структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, шести глав и заключения. В конце 

представлен список цитируемой литературы из 279 наименований и приведен перечень 

использованных в работе аббревиатур. Общий объем работы составляет 372 страницы, она 

содержит 92 иллюстрации и 20 таблиц. 

В настоящем введении указана цель работы, перечислены основные поставленные 

задачи, отмечена научная новизна работы, указаны основные публикации по теме 

диссертации и описана общая структура работы. 

Первая глава диссертации – вводная – посвящена общему рассмотрению 

дистанционных методов зондирования атмосферы, их классификации (по таким признакам, 

как спектральный диапазон, геометрия измерений и т.д.) и сравнительным характеристикам. 

Приведены современные требования к погрешностям дистанционных измерений и другим их 

существенным характеристикам – пространственному разрешению и периодичности. 

Показано место, занимаемое затменным методом прозрачности среди других дистанционных 

методов исследования атмосферы. Рассмотрены основные спутниковые затменные 

эксперименты и приборы по изучению атмосферы методом прозрачности. В конце первой 

главы среди других выводов делается заключение о необходимости сочетания в современных 

системах наблюдения различных спутниковых и наземных методов, в том числе, затменного 

метода прозрачности. Также отмечена важность этапа усвоения результатов радиационных 

измерений в дистанционных методах, сравнимая по важности с аппаратурной их 

компонентой. 

Вторая и третья главы диссертации посвящены методическим вопросам, общим для 

ряда дистанционных методов зондирования атмосферы. 

Во второй главе диссертации рассматриваются основные математические методы 

решения обратных задач дистанционного зондирования атмосферы. Вводится понятие 

прямых и обратных задач атмосферной оптики, понятие некорректности обратных задач. Ни 

в коем случае не претендуя на охват всевозможных подходов к решению обратных задач, мы 

рассматриваем основные подходы – метод наименьших квадратов (МНК), проекционные 

методы, методы регуляризации, статистический подход. Приведено подробное описание 

разработанного нами и используемого в дальнейшем метода и алгоритма решения 

нелинейных обратных задач [80, 81, 88, 214], основанного на обобщении известного метода 

статистической регуляризации. В отличие от часто используемого метода Марквардта [191] 



 13

минимизации нелинейного функционала, наш алгоритм основан на решении на каждом шаге 

линеаризованной задачи традиционным методом статистической регуляризации с 

модификацией, обеспечивающей сходимость алгоритма. Приведены примеры использования 

описанного алгоритма. Описанный алгоритм используется как в диссертации, так и в ряде 

других работ отдела физики атмосферы НИИФ СПбГУ [4, 17–19, 21, 22, 24, 40, 72, 88, 97, 

112, 181, 214]. 

Третья глава работы посвящена различным вопросам расчета переноса излучения в 

затменном эксперименте. В начале описан оригинальный алгоритм точного определения 

траектории луча в слоисто-неоднородной атмосфере с дискретно заданными профилями 

давления и температуры, свободный от обычных приближений [88]. Затем  следует 

обсуждение разработанных диссертантом алгоритмов расчета функций пропускания в 

колебательно-вращательных полосах поглощения [15, 77, 79]. Эти алгоритмы уже ряд лет 

находят применение в различных исследованиях лаборатории дистанционного зондирования 

кафедры физики атмосферы, в которой работает диссертант [4, 5, 14, 17–19, 21–23, 40, 45, 82–

87, 110, 212, 213, 262, 263, 265, 270, 271]. Наконец, приведено описание алгоритмов расчета 

функций пропускания в электронных полосах поглощения атмосферных газов.  

Подробно рассматривается вопрос о параметризации спектрального хода КАО, 

необходимой в обратных задачах атмосферной оптики. В соавторстве с проф. Ю.М. 

Тимофеевым и рядом коллег автором предложен метод оптимальной параметризации КАО, 

также описанный в третьей главе.  

Отметим, что область применения разработок, описанных в третьей главе диссертации 

(методика расчета траектории с учетом рефракции, алгоритмы расчета функций пропускания, 

параметризация оптических параметров аэрозоля) существенно шире темы диссертации, и 

они активно используются в различных исследованиях отдела физики атмосферы. 

В четвертой и пятой главах диссертации рассматриваются эксперименты с 

аппаратурой «Озон-Мир» и SAGE III. 

Четвертая глава диссертации посвящена рассмотрению цикла работ диссертанта [72, 

88, 89, 90], связанных с интерпретацией аппаратуры «Озон-Мир», разработанной в Санкт-

Петербургском Университете и работавшей в 90-х гг. прошлого века на платформе 

«Природа» станции МИР. Подробно описываются особенности разработанной для прибора 

«Озон-Мир» системы интерпретации измерений. Анализируются обнаруженные в данных 

измерений аппаратуры шумы, предложен и реализован алгоритм их исключения. 

Осуществлено восстановление и анализируются  примеры полученных при интерпретации 

измерений аппаратуры «Озон-Мир» профилей озона, двуокиси азота, высотных и 

спектральных зависимостей КАО. Проведено сопоставление результатов восстановления с 
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модельными и независимыми экспериментальными данными. В частности, показано хорошее 

согласие с данными эксперимента HALOE, очень хорошее согласие с данными эксперимента 

MLS. Полученные спектрально-высотные зависимости КАО сопоставлены с модельными и 

независимыми экспериментальными данными. Сопоставление показало удовлетворительное 

согласие независимых данных, подтверждающее высокое качество разработанных методик 

интерпретации. 

В пятой главе рассматривается интерпретация данных российско-американского 

эксперимента SAGE III [94, 95, 96, 97, 121, 214]. В начале главы приведены особенности 

эксперимента и аппаратуры. Описывается методика интерпретации затменных измерений 

прозрачности аппаратуры SAGE III, которая построена на основе разработанной ранее для 

прибора «Озон-Мир», но отличается от нее рядом существенных деталей. На основе 

замкнутых численных экспериментов проводится анализ потенциальных погрешностей 

аппаратуры SAGE III, исследуется влияние различных факторов на погрешности 

восстановления атмосферных параметров. Выполнен анализ влияния выбора исходных 

величин для обращения измерений: оптических толщин (как в оперативном алгоритме 

NASA)  или функций пропускания (как в нашем алгоритме). На основе сопоставления с 

независимыми озонозондовыми измерениями показано преимущество использования 

функций пропускания. Получены и приведены примеры восстановленных профилей озона, 

NO2 и высотно-спектральных зависимостей КАО. Проанализированы погрешности 

восстанавливаемых профилей. Проведено сопоставление средних полученных профилей с 

независимыми модельными (CIRA-86 [172]) и экспериментальными (CRISTA-I [97], HALOE 

[133]) данными. 

Проведена валидация полученных результатов восстановления (индивидуальных 

профилей) на основе сопоставления с независимыми  экспериментальными данными. Для 

валидации используются данные наземных (лидары, озонозонды) и спутниковых (HALOE, 

POAM III) измерений. Выполнено также сопоставление с результатами оперативной (NASA) 

обработки измерений прозрачности аппаратуры SAGE III (данные уровня 2). 

На основе выполненных сопоставлений и уточненной информации о спектральных 

аппаратных функциях прибора проведена модернизация алгоритмов интерпретации, 

учитывающая также с высоким спектральным разрешением спектр солнечного излучения. 

После валидации результатов усовершенствованного алгоритма выполнена массовая 

обработка данных измерений прозрачности аппаратурой SAGE III за весь период измерений. 

Получены пространственно-временные распределения профилей и общего стратосферного 

содержания озона. Проведено сопоставление трехмерного распределения озона с 

динамической моделью SOCOL [150], показавшее хорошее взаимное согласие модельных и 
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экспериментальных распределений озона. Выполнен систематический анализ полученных 

пространственно-временных распределений стратосферных ОСО и вертикальных профилей 

озона. 

Сформулирована задача определения микрофизических параметров аэрозоля на 

основе измеренных спектрально-высотных распределений КАО. Исследована 

информативность дистанционных измерений спектральных КАО относительно ФРР и общих 

площади и объема аэрозольных частиц. Предложена методика определения площади и 

объема аэрозольных частиц, основанная на  регрессионном методе и численном 

статистическом моделировании аэрозоля. Проведена массовая обработка величин КАО, 

полученных из измерений SAGE III, и определены площади и объемы аэрозольных частиц в 

стратосфере за период работы аппаратуры SAGE III. Проведен массовый анализ полученных 

пространственно-временных распределений микрофизических параметров аэрозоля. 

Шестая глава диссертации содержит исследование возможностей зондирования 

атмосферы затменным методом прозрачности по звездам. Эти материалы опубликованы с 

статьях [91, 93]. Здесь, в первую очередь на качественном уровне, анализируется проявление 

рефракции и вызванных ею мерцаний звезд при использовании излучения звезд в затменном 

методе. После этого более строго формулируется задача дистанционного зондирования по 

звездам. Предлагается (разработанная уважаемыми коллегами из ИФА) простая модель 

мерцаний. Эта модель использована для статистического моделирования мерцаний и на его 

основе рассчитаны и обсуждаются погрешности определения газового состава атмосферы на 

примере озона. Особо анализируется влияние спектральных корреляций мерцаний. 

Исследуется влияние неопределенности задания априорных статистических 

характеристик мерцаний на погрешности определения состава атмосферы, обсуждаются 

полученные результаты. 

Завершает диссертацию заключение, в котором сформулированы основные 

полученные результаты и выводы. 

Далее следует раздел благодарностей, список использованной литературы и 

расшифровка использованных аббревиатур. 
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 Глава 1. Спутниковые методы дистанционного зондирования 
атмосферы 

1.1. Введение 

В последние годы чрезвычайно актуальны стали проблемы изменения климата Земли 

и разрушения озонного слоя нашей планеты. Следствия этих процессов еще трудно 

предсказуемы с достаточной достоверностью, но могут привести к нежелательным 

экологическим (подъем уровня Мирового океана, увеличение УФ освещенности земной 

поверхности и т.д.), экономическим и социальным последствиям.  

Важность экологических проблем признается в настоящее время многими, 

принимаются различные меры для минимизации отрицательных последствий современного 

развития человеческого общества, его индустрии, сельского хозяйства и т.д. [104]. 

Важность указанных проблем явилась причиной заключения ряда международных 

соглашений, а именно:  

• Рамочного соглашения ООН по изменению климата Земли (UN Framework Convention on 

Climate Change - FCCC ), 

• Венской конвенции об охране озонного слоя,  

• Монреальского протокола Венской Конвенции об охране озонного слоя, 

• Соглашений об ограничении выбросов парниковых газов и т.д. 

Одним из следствий рассматриваемых проблем является необходимость 

формирования глобальной системы наблюдений за состоянием суши, океанов и атмосферы. 

Для этого необходимо объединить вклад многих различных систем наблюдений - и 

локальных, и спутниковых [73, 137]. 

Изучение газового состава земной атмосферы различными методами активно 

проводится по меньшей мере с начала прошлого века [108]. В последние десятилетия 

внимание к этой проблеме существенно возросло и продолжает расти в связи со следующими 

основными причинами [2, 47, 51, 127, 217, 218, 259]: 

1) значительно увеличилось антропогенное влияние на газовый и аэрозольный состав 

атмосферы; 

2) становятся все более ясными разнообразные физические механизмы влияния 

изменений газового и аэрозольного состава атмосферы на различные характеристики 

окружающей среды, в частности на погоду и климат Земли. 
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Если раньше основное внимание обращалось на рост концентрации CO2, то, по более 

поздним оценкам [2, 47, 51, 127, 217, 218, 259], рост содержания ряда других МГС (СH4, СО, 

N2O, фреоны и т. д.) в обозримом будущем может оказать не менее существенное суммарное 

влияние на климат Земли, чем рост содержания углекислого газа. За последние десятилетия 

стала общепризнанной проблема выбросов озоноразрушающих газов, приводящих к 

разрушению озонного слоя планеты и к изменениям УФ климата поверхности. Говоря об 

озоне, не следует забывать и о фотохимическом смоге, взаимозависимости проблем 

глобальных изменений климата, а также динамики стратосферного и тропосферного озона. 

Изменения газового и аэрозольного состава и возможные климатические последствия 

этих изменений стимулировали создание и функционирование различных наблюдательных 

систем контроля за составом атмосферы Земли [100]. Уже достаточно длительное время 

функционируют наземные системы измерений содержания О3, CO2, Н2О и ряда других МГС 

[47, 127, 259]. Широко применяются самолетные и аэростатные измерения МГС. С помощью 

этих измерений получен большой объем важной информации о пространственно-временных 

вариациях содержания МГС, интенсивности их источников и стоков, обнаружены  временные 

тренды и т. д. [47, 127, 128, 160, 259]. Непрерывно возрастающий и в последние два-три 

десятилетия уже наиболее существенный вклад в получение такой информации вносят 

спутниковые методы измерений [47, 53, 100, 105, 127, 182, 203, 259]. Спутниковые системы 

наблюдений уже сейчас поставляют уникальную и разнообразную информацию о состоянии 

окружающей среды. Интеграция результатов прямых и дистанционных измерений позволяет 

получать важные качественно новые данные [73–75]. В настоящее время выполняется более 

45 различных программ космических наблюдений. В ближайшие 15 лет только в 

гражданских ведомствах запланировано проведение около 70 программ исследований и 

наблюдений с применением 230 различных приборов [137] (данные 1997г.). Роль 

спутниковых методов в будущем, несомненно, будет продолжать возрастать, что 

обусловлено возможностью получения с их помощью глобальной однородной трехмерной 

информации о содержании многих МГС и параметрах атмосферного аэрозоля с достаточной 

частотой в течение больших периодов времени.  

1.2. Классификация. Спутниковые методы и геометрия измерений  

В последние десятилетия наблюдается развитие разнообразных методов зондирования 

атмосферы, в том числе и ее газового состава [42, 43, 47, 60, 182, 203]. В прошедшие два 

десятилетия, в настоящее время, и, по-видимому, по крайней мере, еще в течение 5—10 

ближайших лет значительное количество информации о содержании МГС в земной 

атмосфере будет получено с помощью пассивных спутниковых методов. В настоящее время 
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для изучения атмосферы, в том числе ее газового состава и аэрозоля, интенсивно 

используются четыре пассивных спутниковых метода [47, 53, 105, 182, 203] (рис. 1.1 и 

таблица 1.1): 

—метод прозрачности (ПРО), в котором информация о содержании МГС извлекается 

из спектров поглощения солнечного излучения при восходах и заходах Солнца за горизонт 

планеты (возможно использование также Луны и звезд [182]); 

—метод теплового излучения (ТИ), использующий измерения спектральной и (или) 

угловой зависимости собственного излучения атмосферы; 

—метод отраженного и рассеянного солнечного излучения (ОРСИ), в котором 

информация о содержании МГС извлекается из измерений уходящего излучения в 

ультрафиолетовой (УФ), видимой (ВИД) и ближней инфракрасной (БИК) областях спектра;  

—метод рефракции (РЕФ), в котором информация извлекается из различного рода 

измерений искривления лучей света в атмосфере. Рефракционный метод позволяет 

определять влажность в тропосфере при заданном профиле температуры. 

При спутниковых измерениях состава атмосферы используются два типа геометрии 

измерений (Рис. 1): надирная и касательная (на горизонт планеты), существенно 

отличающихся пространственным разрешением. Если при касательной геометрии может 

быть достигнуто относительно высокое вертикальное разрешение (1—4 км в зависимости от 

угловой апертуры спутникового прибора), но наблюдается довольно существенное 

горизонтальное осреднение извлекаемых из эксперимента характеристик состава атмосферы 

(200—300 км и более в зависимости от вертикального хода содержания МГС и орбиты 

спутника), то при надирных измерениях имеет место обратная ситуация: вертикальное 

разрешение составляет 5—10 км и хуже, а горизонтальное может достигать ~2–3 км. 

«Потолок» зондирования для дистанционных методов определяется чувствительностью 

оптической аппаратуры, оптической плотностью в тех или иных полосах поглощения, 

геометрией измерений. При прочих равных условиях потолок зондирования при касательной 

геометрии измерений значительно выше по сравнению с надирной схемой, что объясняется 

существенно большими геометрическими путями при распространении излучения на этих 

трассах. 



 19

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Спутниковые пассивные методы и геометрия измерений МГС (ho—при-

цельная высота, Рз — радиус Земли)  
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Таблица 1.1  
Спутниковые методы измерений параметров атмосферы 

Методы Определяемые 
параметры 

Примеры аппаратуры Примечание 

Пассивные 
методы 

   

Прозрачность 
атмосферы 

(ПРО) 
 

Газовый состав, 
коэффициент 
аэрозольного 
ослабления, 

микроструктура 
аэрозоля и облаков, 

температура, 
колебательные 
температуры 

SAM II, SAGE I, II, III, 
Озон-Мир, POAM II, 

III, ILAS I, II, HALOE, 
ATMOS, ACE, 

MAESTRO, 
SCIAMACHY, 

UVISI/MSX, GOMOS 

Использование 
излучения Солнца, 

луны, звезд в широкой 
спектральной области. 
Касательные трассы, 
восходы и заходы 

источника. 

Собственное 
(тепловое) 
излучение 

(ТИ) 
 

Температура, газовый 
состав, аэрозоли, 

облака, микроструктура 
аэрозолей и облаков, 

колебательные 
температуры 

LIMS, ISAMS, SSM/I, 
MAS, TOVS, MLS, 
СIRRIS 1A, CLAES, 

MIPAS, TES, HIRDLS, 
MSU, CRISTA, TMI, 

SEVIRI, SABER 

Собственное 
равновесное и 
неравновесное 

излучение атмосферы в 
ИК и МКВ областях. 

Надирная и касательная 
геометрия. 

Отраженное и 
рассеянное 
солнечное 
излучение 

(ОРСИ) 

Газовый состав, 
характеристики 

аэрозолей и облаков, 

AVHHR, TOMS, 
SBUV, GOME, 

SCIAMACHY, OMI, 
MODIS, POLDER 

Рассеянное излучение в 
УФ, видимой и 

ближней ИК областях 
спектра. Надирная и 

касательная геометрия. 
Рефракция 

(РЕФ) 
 

Температура и 
плотность, содержание 

водяного пара, 
характеристики 
турбулентности, 

гравитационных волн, 
ионосферы. 

ЭФО-1, ЭФО-2, 
UVISI/MSX, GOMOS 

Измерения 
изображения Солнца, 
угла рефракции для 
излучения внешних 

источников. 
Касательная геометрия. 

Активные 
методы 

   

Лидарное 
зондирование 

 

Аэрозоли, облака, 
высота облачности, 

поле ветра 

ALISSA, LITE, GLAS, 
ELISE 

Надирная геометрия 
измерений 

Рефракция 
 

Температура, 
влажность в 
тропосфере, 

характеристики 
турбулентности, 

гравитационных волн, 
ионосферы. 

Microlab-1, GPS 
системы 

Касательная геометрия 
измерений 

Радиолокация 
 

Скорость ветра, облака 
и осадки 

AMI, NSCAT, 
SeaWinds, ASCAT, PR 

(TRRM) 

Надирная геометрия 
измерений. 

Периодичность измерений (или число измерений в сутки) сильно варьирует для 

разных методов и зависит от используемых орбит спутников, режима работы спутниковой 
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аппаратуры и геометрии измерений. Так, для метода ПРО число измерений в сутки 

составляет ~26 при использовании в качестве источника излучения Солнца, а для методов ТИ 

и ОРСИ за счет пространственного сканирования при измерениях уходящего излучения 

может достигать 103—104. При этом следует помнить, что метод ПРО «работает» в области 

терминатора (если не используется излучение звезд или Луны), метод ОРСИ на освещенной 

Солнцем части планеты и в области терминатора, а метод ТИ—и в дневное и в ночное время, 

позволяя, таким образом изучать суточные вариации характеристик состава атмосферы. 

Отметим, что использование в методе ПРО отраженного от Луны солнечного излучения и, 

особенно, излучения звезд, позволяет существенно увеличить число измерений за сутки. Так 

в экспериментах с аппаратурой GOMOS [178] число измерений достигало нескольких сотен в 

сутки. Степень глобальности охвата земного шара спутниковыми наблюдениями зависит от 

метода, характеристик орбиты, геометрии наблюдений, характеристик спутниковой 

аппаратуры и режима ее работы. Наибольшими возможностями в этом отношении 

характеризуется метод ТИ, наименьшими — метод ПРО при использовании только 

солнечного излучения. Уже проведенный сравнительный анализ косвенных методов 

показывает, что различные методы имеют свои преимущества и недостатки. Очевидно, 

наиболее полная информация о составе и состоянии атмосферы может быть получена в 

результате их оптимального сочетания при создании глобальной системы мониторинга, 

причем не только друг с другом, но и с существующими (и планируемыми) системами 

наземных, самолетных и аэростатных измерений.  

1.3. Требования к точности, пространственному разрешению и 

периодичности наблюдений 

В последние годы по инициативе ВМО (Всемирная Метеорологическая Организация) 

проводились анализ и систематизация требований к спутниковым данным, в результате чего 

сформулирован и ежегодно уточняется сводный перечень требований ВМО применительно к 

следующим областям использования спутниковых данных: оперативная метеорология, 

гидрология и агрометеорология, мониторинг климата и окружающей среды с указанием 

характеристик допустимых уровней погрешности, разрешения, периодичности, 

пространственного покрытия для выходных спутниковых продуктов. 

Основными направлениями использования спутниковой информации о параметрах 

атмосферы являются: 

− оперативное гидрометобеспечение, включая обнаружение стихийных 

гидрометеорологических явлений; 
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− экологический мониторинг, мониторинг чрезвычайных ситуаций антропогенного и 

естественного происхождения; 

− мониторинг климата и глобальных изменений; 

− научные исследования. 

В рамках указанных направлений можно конкретизировать следующие задачи, 

решаемые с привлечением спутниковых данных об атмосферных параметрах, и 

сформулировать общие требования к космической информации: 

1) Подготовка гидрометеорологических прогнозов различных масштабов и 

заблаговременности. 

Это направление требует высокой оперативности обеспечения спутниковыми 

данными. Информация используется в штатном технологическом режиме. Важными 

требованиями к данным являются также высокая обзорность не только территории России, но 

и обширных прилегающих к ней районов, а также получение на постоянной основе 

глобальной информации в сроки, близкие к синоптическим (00, 06, 12, 18 ч). 

2) Мониторинг глобальных изменений, происходящих на Земле, в том числе климатических, 

океанских и ландшафтных; при этом в качестве объектов наблюдения за атмосферой 

выступают облачный покров, радиационный баланс Земли, озоновый слой, содержание 

аэрозоля и малых газовых компонент в атмосфере, потоки заряженных частиц и 

электромагнитные поля в околоземном пространстве; кроме того, требуется получение 

данных о параметрах подстилающей поверхности, включая границы природно-

климатических зон, земные растительные покровы, температуру и цветность Мирового 

океана, массы морских ледовых образований, форму геоида и т.д. 

Основными требованиями к информационному обеспечению работ в этом 

направлении являются накопление длинных многолетних рядов данных, непрерывность 

измерений, совместимость информации с разных датчиков и хранение информации в 

форматах и стандартах, принятых в международной практике. 

3) Экологический контроль, обнаружение чрезвычайных ситуаций (ЧС), их мониторинг и 

оценка последствий, при этом сами ситуации могут быть связаны с процессами как 

естественного, так и антропогенного происхождения, протекающими в воздушной или 

водной среде, на поверхности суши. 

Космическая информация для решения этих задач должна содержать данные 

просмотра территории России с высокой периодичностью для оценки условий возникновения 

или опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. 

В монографии [177] приведены различные требования к характеристикам измерения 

параметров атмосферы для ее различных слоев (табл. 1.2 и 1.3).  
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 Таблица 1.2 
 Требования к наблюдениям химического состава тропосферы 

Параметр Цели Требования 
CO2, CO, CH4 Изучение 

биогеохимических циклов 
Три слоя в диапазоне 0 - 15 км, 

гориз. разрешение - 10 км  
Ошибки: О2 - 0,3 ppm, CO - 10 ppb- 

3 ppm, CH4 - 100 ppb - 3 ppm 
OH Время жизни в 

тропосфере СО и СH4 
Мин. предел обнаружения - 0,5.10-

4 мол/см3 
NО2, NO, NH3, N2O Цикл азота Предел обнаружения - 0,1 ppb 

HNO3, NO3 Цикл азота Предел обнаружения - 0,05 ppb 
SO2, H2S, COS и др. 
соединения серы 

Цикл серы Предел обнаружения - 0,05 ppb 

H2, H2O Цикл водорода Пределы обнаружения: 0,02 ppm 
(H2), 1 - 0,5.103 ppm (H2O) 

О3 Циклы кислорода и 
окислителей 

2 - 2000 ppb 

Аэрозоль Цикл аэрозоля 0,1 - 100 мкг/м3 
Температура, 
скорость ветра, 

облачность, осадки, 
молнии 

Анализ всех циклов Вертик. разрешение- 1 км, 
скорость ветра -1 м/с  

 
 Таблица 1.3 

 Требования к наблюдениям параметров средней атмосферы 
Параметр  Цели Требования 

Температура Химия, 
динамика, 
перенос, 
энергетика 

Высоты - 0-150 км, верт. раз.- 0,5 
высоты одн. атм.; ошибки: 2 К (0-
80 км), 5 К (80-120 км), 10 К(120-

150 км) 
Ветер  Слой 0 - 50 км - 3 м/с, 50 - 150 км - 

10 м/с 
Состав - источники 

радикалов - O3, N2O, CH4, 
CFCl3, CF2Cl2 

Динамика, 
перенос 

10 % (реальная), 5 %-(желаемая), 
верт. раз. - 0.5 высоты одн. атм. 

Молекулы-резервуары -  
HCl, HNO3, H2O2, HNO4, 

ClONO3 
радикалы - ClO, NO, NO2, 

OH, HO2 

Химия, перенос То же 

Эмиссии Энергетика 
верхней 

мезосферы -
нижней 

термосферы 

Верт. раз. - 0,5 высоты одн. атм., 
ошибка - 25 %, относит.- 10% 
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Остановимся особо на требованиях к измерениям озона, которые занимают ведущее 

место как среди измерений состава атмосферы, так и в настоящей диссертации. 

Общее содержание озона 

С 60-х годов существует довольно обширная сеть измерений общего содержания 

озона (ОСО) над континентами, по крайней мере, в средних широтах северного полушария и 

в Антарктике. Однако, реальные глобальные измерения возможно осуществлять с помощью 

только спутниковой аппаратуры, типа TOMS и SBUV, первые образцы которой были 

запущены в 1978 году [152]. 

Наличие заметных расхождений между спутниковыми и наземными измерениями 

приводит к необходимости обеспечения взаимокалибровки различных типов измерений, что 

является непростой проблемой. Тем не менее, после всевозможных коррекций, получается 

достаточно правдоподобная картина, показывающая незначительные тренды общего 

содержания озона вблизи экватора, но явно значительное разрушение озона в высоких 

широтах, достигающее нескольких процентов за декаду в обоих полушариях.  

Важной научной задачей в настоящее время является изучение глобальной картины 

уменьшений общего содержания озона и выявление вкладов антропогенных и естественных 

факторов, определяющих это явление, построение адекватных моделей озоносферы для 

прогнозов ее состояния и изменений УФ освещенности земной поверхности на различные 

периоды времени, определение оптимальных путей восстановления и стабилизации озонного 

слоя нашей планеты. 

По различным оценка необходимая точность определения ОСО составляет 1%, а 

пространственное и временное разрешение — 50 км и один раз в сутки.  

Профиль озона 

Для определения вертикальной зависимости временных трендов в содержании озона 

необходимы измерения вертикальных профилей содержания на долговременной основе. 

Солнечно-затменные измерения прибором SAGE способны давать достоверную информацию 

до высот 10-15 км и обеспечивают непрерывные наблюдения (хотя и с ограниченным 

географическим и сезонным охватом) с 1979 года. Прибор SBUV с надирной геометрией 

измерений обеспечивает лучшее пространственное и сезонное покрытие, однако имеет 

меньшую точность измерений и дает высококачественную информацию только до высот ~ 25 

км. 

Сеть озонозондирования относительно редка, хотя и охватывает наблюдениями от 

поверхности Земли до средней стратосферы, а также страдает такими недостатками, как 

неоднородность за счет использования различных приборов и методик их подготовки, а 

также пропусками в наблюдениях. 
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Анализ высотных трендов по данным озонозондов и измерений SAGE показывает, что 

основное разрушение озона наблюдается в нижней стратосфере [188, 257]. Данные измерений 

свидетельствуют также об увеличении содержания озона в тропосфере в ряде регионов 

земного шара [253]. Современной научной задачей является достоверное установление 

пространственного (трехмерного) распределения уменьшения содержания озона на высотах 

от поверхности Земли до 70-80 км, особенно в связи со значительными изменениями 

состояния атмосферы в тропосфере и верхней атмосфере, наблюдаемыми в последние 

десятилетия [47, 275, 276]. Такая информация (совместно с данными о динамических и 

радиационных характеристиках) позволит определить физические причины и механизмы 

возникновения обнаруженных трендов.  

Определение профиля содержания озона в указанном выше высотном диапазоне 

необходимо осуществлять с точностью ~ 5 %. Требования к горизонтальному разрешению 

составляют 200-500 км для средней атмосферы и 50 км для тропосферы. 

 

Физической основой всех дистанционных методов измерений характеристик газового 

состава атмосферы является наличие спектрально локализованных полос поглощения 

различных МГС, имеющих различную физическую природу. В УФ- и ВИД- областях спектра 

расположен ряд электронных полос поглощения О3, О2, NO2, SO2 и т. д., а также континуумов 

фотодиссоциации. В БИК, ИК, и микроволновой (МКВ) областях спектра находятся 

многочисленные колебательно-вращательные и вращательные полосы поглощения МГС, 

состоящие из сотен и тысяч отдельных спектральных линий.  

Очевидным образом, точность задания параметров этих полос поглощения является 

одним из определяющих точность измерения состава атмосферы параметром. В связи с 

высокими требованиями к точности определения содержания МГС, а также  

некорректностью, в классическом смысле, соответствующих обратных задач, требования к 

точности задания характеристик взаимодействия (коэффициентов поглощения, функций 

пропускания и т. д.) очень высоки [47, 53, 60, 62, 127].  

Для примера в таблице 1.4 [132] приведены требования к точности заданий 

положений, интенсивностей, полуширин и энергий нижнего уровня молекул, 

сформулированные в связи с подготовкой, проведением и интерпретацией измерений 

прозрачности атмосферы на касательных трассах с высоким спектральным разрешением 

(эксперимент ATMOS) [126].  
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Таблица 1.4  
Требования к точности задания параметров тонкой структуры 

 
Цель Положение,

см-1 
Интенсивность, 

% 
Полуширина, 

% 
Энергия 
нижнего 
уровня, % 

Обнаружение МГС 0,003 20 50 20 

Оценка верхнего предела 
содержания 

0,003 20 50 20 

Определение профиля 
содержания 

0,0005 5 5 5 

Определение профилей 
температуры и давления 

0,0005 2 2 1 

 

 

В связи с этим существенное значение в повышении достоверности результатов 

спутниковых (и не только спутниковых) измерений характеристик состава имеют 

специальные лабораторные, натурные и теоретические исследования оптических ха-

рактеристик различных МГС в широкой спектральной области от УФ- до МКВ- диапазона 

спектра — коэффициентов поглощения и параметров тонкой структуры полос поглощения.  

Именно точность задания характеристик взаимодействия МГС с излучением (в 

широком диапазоне изменений параметров физического состояния атмосферы) в 

существенной степени определяет абсолютные погрешности дистанционных оптических 

измерений. 

Постоянно проводятся как новые высококачественные измерения коэффициентов 

поглощения О3, NO2, SO2 и т. д. в УФ- и ВИД- областях спектра [127, 130, 134, 198, 202, 243], 

так и исследования параметров тонкой структуры многочисленных полос поглощения МГС в 

ИК- и МКВ- областях спектра. С помощью уникального оборудования высокого и 

сверхвысокого разрешения проведено большое количество лабораторных измерений 

положений, интенсивностей, полуширин и формы контура линий поглощения в десятках 

лабораторий различных стран. Так, в [127] приводится информация о многочисленных 

лабораторных исследованиях оптических характеристик H2O, СО2, О3, N2O, CO, CH4, О2, NO, 

NO2, NH3, HNO3, HF, HCl, OCS, H2CO, HCOOH, HCN, C2H2, CF2Cl2, CFCl3, H2O2, SO2, H2S, 

С3Н8, C2H4, CH3CCl3 более чем в 30 научных учреждениях США, Англии, Франции, ФРГ, 

Италии, Канады и т. д. 

На основе результатов подобных экспериментов, а также теоретических исследований 

и расчетов сформирован ряд банков данных параметров тонкой структуры, которые 

постоянно дополняются и уточняются [138, 192, 229–236]. Так, в версии банка данных 

HITRAN 04 [236] представлена информация о параметрах 1 734 470 спектральных линий 39 
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важнейших атмосферных газов и МГС. Имеется также специальный банк данных линий 

поглощения МГС в микроволновой области спектра [216]. 

Несмотря на несомненные успехи, достигнутые в исследованиях характеристик 

взаимодействия МГС с излучением, современным требованиям по точности удовлетворяют 

~80% данных о положениях центров линий МГС, 50% интенсивностей и только 5% по-

луширин линий, содержащихся в различных банках спектроскопической информации [127], 

что делает необходимым продолжение интенсивных исследований. 

Важное значение имеют также дальнейшие исследования оптических и 

микрофизических характеристик аэрозольной компоненты атмосферы, влияющей на 

точность ряда спутниковых методов измерения газового состава и играющей значительную 

роль в радиационном режиме атмосферы [62, 63]. Это относится как к лабораторным 

исследованиям термодинамических и микрофизических характеристик различных типов 

аэрозолей, их показателей преломления при различных температурах, так и натурных 

комплексных экспериментов в условиях контроля многочисленных характеристик аэрозоля и 

окружающей атмосферы.  

1.4. Сравнительная характеристика дистанционных методов 

В таблице 1.5 приведены численные характеристики параметров основных пассивных 

методов дистанционного зондирования атмосферы.  

Таблица 1.5  
Основные характеристики спутниковых пассивных методов измерений МГС 

Метод Прозрачность Рассеянное солнечное 
излучение 

Тепловое излучение 

Геометрия 
 

касательные 
трассы 

касательные 
трассы 

надир 
 

касательные 
трассы 

надир 
 

Спектральная область УФ, ВИД, 
БИК, ИК 

УФ, ВИД, БИК ИК, МКВ 

Высотный диапазон 
зондирования, км 

10* – 100 10* – 80 0 – 70 10* – 120 0 – 30 

Вертикальное разрешение, 
км 

1 – 4 2 – 4 8 – 10 1 – 4 6 – 10 

Горизонтальное разрешение, 
км 

300 – 500 400 – 500 2 – 200 400 – 500 20 – 200 

Число измерений, сутки-1 ~26 / ~103 ** 102 – 103 103 – 104 103 – 104 104 – 105 

Погрешности измерений, % 5 – 30 
(2 – 5) 

10 – 40 
(5 – 15) 

5 – 20 
(3 – 10)

4 – 30 
(2 – 10) 

20 – 50 
(5 – 20) 

* Нижняя граница определяется облачным состоянием атмосферы. 
** При использовании в качестве источника Солнца / звезд. 
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Среди пассивных методов важное значение и широкое использование имеет метод 

затменного зондирования (occultation method). Анализируя данные таблицы 1.5, можно 

заключить, что его известными преимуществами являются: 

1. Высокая относительная точность измерений излучения (при использовании Солнца в 

качестве источника излучения). 

2. Относительно простая физика переноса излучения. 

3. Высокая чувствительность измерений излучения к вариациям газового и аэрозольного 

состава атмосферы. 

4. Отсутствие необходимости проведения абсолютных измерений излучения. 

5. Относительно высокое вертикальное разрешение метода.  

Эти особенности метода явились причинами интенсивного использования затменного 

метода во многих спутниковых экспериментах. В следующем параграфе мы рассмотрим 

примеры наиболее известных затменных экспериментов.  

К недостаткам затменного метода можно отнести: 

1. Значительное горизонтальное усреднение определяемых параметров атмосферы 

(характерное для практически всех спутниковых дистанционных методов, использующих 

касательную геометрию наблюдений). 

2. Малое число измерений в сутки (при использовании Солнца как источника излучения). 

3. Специфика состояния атмосферы при восходах и заходах Солнца за горизонт Земли – 

нестационарность и, следовательно, горизонтальная неоднородность для ряда газовых 

компонент. 

Второй и третий недостатки затменного метода исключаются при использовании в 

качестве источников излучения звезд, однако, в этом случае относительные погрешности 

измерений излучения заметно возрастают за счет резкого уменьшения отношения 

сигнал/шум и появления дополнительного источника шумов – мерцания звезд. Вопросам 

использования звезд в затменном методе посвящена 6-я глава диссертации. 

1.5. Спутниковые эксперименты по изучению состава атмосферы 

методом прозрачности 

В Таблице 1.6 приведены примеры наиболее известных затменных экспериментов в 

последние десятилетия - типичные приборы, их спектральные характеристики, измеряемые 

параметры, период измерений. 
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Таблица 1.6   

Примеры спутниковых затменных экспериментов 
Прибор Область 

спектра, 
каналы 

измерений 

Измеренные 
параметры 

Время 
измерений 

Примечания 

SAM II 1 мкм Коэффициент 
аэрозольного 

ослабления (КАО)

1978-1994 Первые 
продолжительные 

исследования аэрозолей 
в высоких широтах 

SAGE  385, 450, 600, 
1000 нм 

Профили О3, 
NO2, H2O, КАО 

1979 –1981 Первые глобальные 
исследования 
озоносферы 

GRILL –1 
 
 

GRILL – 2 

 
2 –10 мкм 

Профили H2O, 
CO2, CO, NO, 

NO2, N2O, CH4. 
Профили 10 МГС 

Ноябрь, 
1983 

 
1992,  10 
дней 

 

 
Спектры с разрешением  

∼ 0.1 см-1  

SAGE II 385-1020 нм, 
7 каналов 

Профили О3, 
NO2, H2O, КАО, 
микроструктура 

аэрозоля 

1984 – 2005 Уникальные по 
продолжительности 

исследования 
озоносферы  

OZAFS 522, 574, 602, 
665 нм 

Профили О3 и 
КАО 

Сентябрь 
1985 

Использованы 4 
фильтра, высокое 
вертикальное 
разрешение. 

ATMOS 600-4700 см-1 Профили более 30  
МГС, 

температуры, 
колебательной 
температуры 

1985, 1992, 
1993, 1994, 
каждые 

измерения в 
течение 
∼ 10 дней  

Измерения с высоким 
спектральным 
разрешением. 
∆ν ∼ 0.01 см-1 

HALOE 8 
спектральных 
каналов в 

области 2,45 –
10 мкм 

Профили Т, O3, 
HCl, HF, CH4, 
H2O, NO, NO2, 

КАО  

1991- Фильтровые и 
газокорреляционные 

измерения 

ILAS 753-784 нм, 
6,21-11,7 мкм 

Температура, 
КАО, 

Ноябрь,1996
- Июнь, 1997

1024 канала 
44 канала 

ORA 259, 340, 385, 
435, 442, 600, 
943, 1013 нм 

Профили О3, 
NO2,  H2O, КАО 

1992-1993 Наблюдения полного 
диска Солнца, 25 км 

усреднение по вертикали
UVISI/MSX 114 –897 нм, 

сотни каналов 
O2, О3, NO2, 
температура  

1996 - Измерения по звездам 

Озон-Мир 265-1130 нм, 
180 каналов 

Профили О3, 
NO2, КАО 

Ноябрь 1996 
– март 1997 

 

POAM II 9 каналов в 
области  353- 

1059 нм 

О3, NO2, H2O, 
КАО 

1993-1996  

POAM III 9 каналов в О3, NO2, H2O, 1998 –  
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области  354- 
1018 нм 

КАО, температура

SAGE III 0,29 –1,55 
мкм,  ∼90 
каналов 

Профили О3, 
NO2, H2O, КАО, 
микроструктура 

аэрозоля 

2002 – 2005  

ILAS II 3,02– 11,78 
мкм 

10 профилей 
МГС, КАО, 
микрофизика 

аэрозолей и ПСО, 
состав ПСО 

2003 66 каналов в ИК области 
спектра 

GOMOS 250 – 952 нм, 
сотни каналов 

O2, О3, NO2, 
температура, 
аэрозоль 

2002 –  Измерения по звездам 

SCIAMACHY   2002 –  Различные типы 
измерений и геометрии. 

ACE 
интерферо- 

метр 

750 –4400 см-
1 

Профили 18 
газовых 

компонент 

2003 – Спектральное 
разрешение 0.02 см-1, 

MAESTRO 285 –1030 нм Профили О3, 
NO2, КАО, 
микрофизика 
аэрозолей и 
облаков 

2003 –  

 

 

Первые исследования газового состава атмосферы с использованием ИСЗ связаны с 

наземными измерениями отраженной от спутников солнечной радиации [269]. Собственно 

спутниковые измерения состава атмосферы были начаты в 1962 г. на ИСЗ USAF-1962 [219] с 

помощью метода ПРО (канал измерений при 260 нм) и позволили получить несколько 

профилей содержания О3 в широтном поясе 13° N—13° S. В апреле, мае и августе 1964 г. 

подобные же эксперименты на ИСЗ «Ариэль-2» (измерения в спектральной области 200—400 

нм) охватывали широтный пояс 50° N—50° S [199]. В дальнейшем метод ПРО широко 

применялся для определения многих МГС на многих спутниках и орбитальных станциях [47, 

50, 64, 127, 182, 259] с использованием излучения не только Солнца, но и различных звезд 

[136, 178]. В частности, измерения содержания Н2О в стратосфере и мезосфере были 

осуществлены К.Я. Кондратьевым с сотрудниками с помощью ИК- спектрометра 

(спектральная область 3800—3825 см~1) в феврале 1975 г. на орбитальной станции «Салют-

4» [50]. Исследования содержания H2O и О3 было проведено в августе 1976 г. под 

руководством М. Н. Маркова на орбитальной станции «Салют-5» [64]. 

Таким образом, примерно с середины 70-х годов начался этап широкомасштабных 

исследований состава атмосферы с помощью пассивных методов. Существенно, что этап 

разовых или ограниченных во времени экспериментов в космосе позднее уступил место 
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систематическим долговременным исследованиям, позволившим получать огромное 

количество информации о пространственных и временных (суточных, сезонных, широтных и 

т.д.) вариациях содержания МГС, их источниках и стоках, особенностях кругооборота, 

временных трендов и т. д. В таблице 1.4 приведены данные о ряде важнейших спутниковых 

экспериментов по изучению МГС методом ПРО, осуществленных в последние два  

десятилетия (спектральные области измерений, определяемые параметры, высотный 

диапазон, погрешности измерений).  

Ряд важных исследований верхней атмосферы был осуществлен в научных 

экспериментах на многоразовых космических кораблях «Спейс Шаттл» [127, 203]. Были 

проведены уникальные измерения прозрачности атмосферы на касательных трассах 

(эксперимент ATMOS) [126 ,205]. При этом использовался скоростной двойной 

интерферометр Майкельсона, позволявший регистрировать спектры поглощения солнечного 

излучения в спектральной области 600—4700 см"1 с разрешением ∆v=0,01 см-1 (без 

аподизации). Время измерений спектров t=2,2 с, вертикальное разрешение ~2 км. В процессе 

проведения экспериментов были зарегистрированы сотни восходов и заходов Солнца (тысячи 

спектров). 

Прибор SAM II осуществлял измерения прозрачности атмосферы на касательных 

трассах при восходах и заходах Солнца за горизонт при λ ≈ 1 мкм, что позволяло в течение 

длительного времени определять вертикальные профили коэффициента аэрозольного 

ослабления aα  в полярных широтах с вертикальным разрешением ~1 км [203]. 

Более информативные измерения прозрачности атмосферы на касательных трассах в 

УФ- и ВИД- областях спектра были осуществлены с помощью аппаратуры SAGE в течение 

34 месяцев (ИСЗ АЕМ-2). Измерения прозрачности в четырех спектральных каналах 

позволили получать профили содержания О3, NO2 и аэрозольного ослабления в широтном 

поясе 70° N—70° S [203]. Вертикальное разрешение измерений ~ 1 км. Продолжение этих 

экспериментов с модифицированной аппаратурой SAGE-II (7 каналов измерений), 

позволяющей дополнительно исследовать влагосодержание верхней тропосферы и нижней 

стратосферы, осуществлялось более 20 лет в 1984 – 2005 г.г. на ИСЗ ERBE [203]. 

Следующим шагом в развитии и продолжении серии экспериментов SAM–SAGE–

SAGE II явились создание и запуск в 2001г. аппаратуры SAGE III [241]. Этот прибор передает 

на Землю информацию о пропускании атмосферы в более чем 80-и спектральных каналах и 

позволяет определять профили содержания озона, NO2, водяного пара, плотности воздуха и 

аэрозольного ослабления. Подробнее он будет рассмотрен в главе 5. 
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1.6. Заключение и основные выводы 

Проведенный анализ современного состояния спутниковых исследований газового 

состава атмосферы позволяет сделать следующие основные выводы: 

1. В последние десятилетия с помощью различных спутниковых методов получен большой 

объем уникальной информации о содержании многих МГС в земной атмосфере. Изучены 

их пространственно-временные вариации различного пространственного и временного 

масштабов, обнаружено и оценено содержание ряда новых МГС, началось формирование 

климатологических рядов данных о МГС с целью анализа временных трендов, получена 

новая информация о динамике стратосферы и т. д. 

2. Как следует из приведенных данных, различные спутниковые методы и геометрии 

измерений имеют различные преимущества и недостатки и тем самым в значительной 

степени дополняют друг друга. При создании спутниковой системы мониторинга МГС с 

целью повышения ее информативности целесообразно оптимальное сочетание различных 

методов, исходя из разнообразных требований к определению МГС, возникающих при 

решении научных и прикладных проблем. 

3. Спутниковая система изучения газового состава атмосферы представляет собой важную 

часть глобальной системы мониторинга состояния окружающей среды, и в связи с этим 

важной задачей является ее гармоничное развитие, сочетающее различные спутниковые 

методы как взаимно, так и с наземными, самолетными, аэростатными и так далее 

системами изучения МГС. 

4. Современные тенденции развития спутниковых методов изучения газового состава 

состоят в расширении списка исследуемых МГС, повышении точности и высотного 

диапазона их определения, улучшении пространственного разрешения измерений, 

комплексного определения физического состояния атмосферы. Решение этих задач 

связано с созданием уникальной спутниковой аппаратуры, прецизионными 

исследованиями оптических характеристик МГС, совершенствованием физических основ 

дистанционных измерений, в том числе с разработкой новых перспективных подходов 

(зондирование в условиях нарушения ЛТР, использование поляризационных измерений 

[8, 204] и т.д.). 

5. Важное значение при создании спутниковой системы мониторинга МГС играет 

метрологическое обеспечение измерений, организация которого требует проведения 

обширных лабораторных и натурных (самолетных, аэростатных и т. д.) исследований. 

Особенно жесткие требования к метрологии наблюдений возникают при формировании 

климатологических рядов данных. 
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6. Сложность и многоэтапность косвенных методов исследования атмосферы приводит к 

тому, что алгоритмическая компонента эксперимента – методики усвоения результатов 

радиационных измерений и решения обратной задачи определения вертикальных 

профилей и трехмерных полей состава и состояния атмосферы – приобретает 

существенное значение, сравнимое по важности с аппаратурной его компонентой. 
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Глава 2. Математические методы решения обратных задач 
дистанционного зондирования атмосферы 

2.1. Введение 

Для того чтобы определить место методов решения обратных задач, как 

составляющего элемента дистанционных атмосферных методов измерений, воспользуемся 

общей блок-схемой дистанционных измерений (рис. 2.1.) и ее анализом, приведенными в 

работах [106, 108]: 

По очевидным причинам в науке об атмосфере очень большое значение имеют 

дистанционные измерения. В общем случае дистанционные измерения основаны на 

регистрации характеристик различных полей – гравитационных, электрических, магнитных, 

электромагнитных, акустических. В этих методах измерения характеристик среды 

осуществляются на расстоянии от исследуемого объёма атмосферы или площадки 

поверхности. Мы будем рассматривать дистанционные методы, основанные на регистрации 

характеристик электромагнитного поля (излучения). Процессы генерации и/или 

трансформации излучения зависят от оптических и физических параметров среды. Эти 

зависимости и являются основой дистанционных методов измерений. 

На рис. 2.1. представлена общая блок-схема дистанционных измерений [106]. 

Важнейшим элементом этих измерений является измерительный прибор. На вход прибора 

поступает электромагнитное излучение. Приборы измеряют различные характеристики поля 

излучения – угловые, спектральные, поляризационные – в зависимости от времени и часто от 

точки пространства на выходе прибора сигналы пропорциональны тем или иным 

функционалам поля излучения. Например, при спектральных измерениях мы получаем 

информацию о спектральной зависимости излучения с определенным спектральным 

разрешением. Прибор осуществляет также угловое и временное  усреднение интенсивности 

излучения, описываемые соответствующими аппаратными функциями. Важно подчеркнуть, 

что для последующей интерпретации измерений мы должны знать различные характеристики 

прибора.  
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Рис. 2.1. Общая блок-схема дистанционных измерений [106] 
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Непосредственные измерения прибором – лишь начальный этап дистанционных 

измерений. Решение задачи определения параметров среды осуществляется в алгоритме 

обработки данных измерений (алгоритме интерпретации). Такой алгоритм включает в себя 

априорную информацию о модели переноса излучения, параметрах взаимодействия 

излучения со средой, граничных условиях и геометрии среды. Эта информация, включенная в 

уравнение переноса излучения, формирует физико-математическую модель дистанционного 

метода измерений параметров атмосферы.  

Из приведенного анализа видно, что помимо специализированной аппаратуры и 

физико-математической модели переноса излучения существенной составляющей методов 

дистанционного зондирования атмосферы являются также и алгоритмы интерпретации 

измерений. В связи с тем, что все обратные задачи атмосферной оптики сводятся к решению 

некорректных (в классическом смысле) задач математической физики, в настоящем разделе 

излагаются основные сведения о специфике и современных методах их решения и 

рассматривается использованный в диссертации подход. 

Заметим, что обратные задачи атмосферной оптики могут быть сформулированы как 

на языке непрерывных функций (относительно непрерывных высотных зависимостей 

атмосферных параметров и спектральных зависимостей излучения и прозрачности), так и на 

языке дискретных объектов – конечномерных векторов в евклидовом пространстве 

(относительно, например, табличного представления тех же атмосферных параметров на 

сетке высот или давлений и радиационных характеристик в конечном наборе спектральных 

измерительных каналов). Поскольку целью изложения в этой главе является не строгое 

последовательное изложение математической теории (как, например, в работе [114]), а 

краткий обзор прикладных методов решения некорректных обратных задач в применении к 

дистанционному зондированию атмосферы, мы придерживаемся изложения с дискретной 

точки зрения, т.к. приложения и численная реализация любого метода неизбежно имеет дело 

с дискретными объектами.  

Основное изложение главы 2 основано на работах [48, 116]  и подготовленных 

автором разделах учебного пособия [109] и публикациях [80, 81, 88, 98]. Необходимо 

упомянуть, что современные подходы к решению некорректных обратных задач атмосферной 

оптики были заложены независимо и практически одновременно несколькими 

исследователями [116, 225, 274]. Отметим также, что сравнительно недавно (в 2000г.) 

известный специалист в области обратных задач атмосферной оптики C.D. Rodgers 

опубликовал достаточно полное систематическое изложение как теории, так и практических 

подходов к решению и анализу обратных задач атмосферной оптики [228]. 
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Отметим, что мы вынужденно оставляем без внимания существенно важные разделы 

теории некорректных обратных задач, как, например, исследование информативности и 

оптимизация различных параметров эксперимента. Этим темам посвящено большое число 

работ (напр. [48, 74, 117, 118, 228 и др.]), в том числе и работы автора [86, 87, 211], но, к 

сожалению, невозможно рассмотреть их в ограниченном объеме диссертации.  

2.2. Прямые и обратные задачи и некорректность обратных задач 

Прямые задачи ориентированы по ходу причинно-следственной связи, т. е. 

представляют собой задачи отыскания следствия известных причин. Обратные задачи 

связаны с обращением причинно-следственной связи, т. е. отысканием неизвестных причин по 

известным следствиям – определение характеристик источников поля в некоторых точках 

или областях пространства по результатам измерения параметров поля, восстановление 

входного сигнала по реакции на выходе прибора и т. д. [109] 

Обратные задачи возникают, как правило, как задачи интерпретации тех или иных 

наблюдений. Собственно говоря, любая задача измерений тех или иных характеристик 

физического объекта есть обратная задача в смысле приведенного выше определения. Однако 

принято применять термин «обратная задача» к достаточно сложным задачам интерпретации, 

когда либо одновременно и независимым образом измеряется много параметров физического 

объекта, либо число этих параметров вообще неопределенно велико. Обратные задачи 

математической физики являются одним из классов некорректных задач, т. е. задач, не 

удовлетворяющих тем или иным условиям корректности, например корректности по 

Ж. Адамару.  

Строго говоря, некорректными могут быть задачи, в которых ставится задача 

определения неопределенно большого числа параметров физического объекта. Однако и при 

конечном (но достаточно большом) числе параметров могут наблюдаться характерные 

особенности некорректных задач, связанные с тем, что информация, содержащаяся в 

измерениях, недостаточна для определения всех параметров. Способы решения в условиях 

такой информационной недоопределенности, по существу, одинаковы для задач обоих типов. 

Важной чертой измерительных обратных задач является вероятностная природа 

величин, наблюдаемых в эксперименте. Причиной этого могут быть либо «шумы» 

измерительной аппаратуры, искажающие «полезный» (истинный) сигнал, либо природа 

самого «полезного» сигнала. Этот сигнал может быть случайным, например, при измерениях 

интенсивности потока квантов. Стохастичность является неотъемлемой чертой всякого 

реального эксперимента и поэтому должна явным образом входить в формулировку обратной 

задачи. 
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Статистические подходы и методы решения некорректных обратных задач являются 

прямым следствием указанной стохастичности эксперимента, а в ряде случаев и 

стохастичности полезного сигнала. 

2.3. Прямые и обратные задачи атмосферной оптики 

При рассмотрении прямых и обратных задач атмосферной оптики мы имеем дело с 

функциями и параметрами, которые можно подразделить на три класса (рис 2.2). (В работах 

[106, 108] проведено несколько более подробное рассмотрение, но здесь мы придерживаемся 

изложения учебного пособия [109], достаточного для наших целей.) 

а) Параметры состояния среды ϕ  

К ним можно отнести, например, высотные профили температуры и концентраций 

поглощающих и рассеивающих субстанций (газов, аэрозолей), давление, размеры и форму 

частиц аэрозоля, их состав и структуру, параметры, описывающие подстилающую 

поверхность и т. д. 

б) Характеристики взаимодействия электромагнитного (ЭМ) излучения со средой B  

Это могут быть коэффициенты поглощения и рассеяния или определяющие их 

квантово-механические параметры (параметры тонкой структуры спектра) – интенсивности, 

полуширины и т. д. спектральных линий, излучательные способности подстилающих 

поверхностей и т. д. 

в) Характеристики поля ЭМ излучения f  

К ним относятся интенсивность излучения, потоки излучения, характеристики 

поляризации излучения. В более общем случае характеристикой излучения являются 

параметры Стокса. 

Исторически исследования в области теории переноса излучения (как и в других 

областях) были начаты с так называемых прямых задач (рис. 2.2). В таких задачах 

предполагаются известными параметры физического состояния среды ϕ  и характеристики 

взаимодействия ЭМ излучения со средой B . При этом требуется определить те или иные 

характеристики поля ЭМ излучения f . В дальнейшем, после всестороннего исследования 

прямых задач, т. е. тщательного изучения закономерностей формирования полей излучения в 

атмосферах планет, все больший интерес начали приобретать обратные задачи атмосферной 

оптики. 
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Рис 2.2  Прямые и обратные задачи атмосферной оптики 
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Как следует из рис. 2.2, можно сформулировать 2 типа обратных задач. В I типе 

обратных задач предполагается, что известны (измерены) те или иные характеристики поля 

излучения f , заданы характеристики взаимодействия ЭМ излучения со средой B  и 

требуется определить те или иные параметры физического состояния атмосферы и 

подстилающей поверхности ϕ . Именно к этому типу обратных задач атмосферной оптики 

относятся дистанционные оптические (в широком смысле) методы измерений. 

В обратных задачах II типа также предполагается, что известны (измерены) те или 

иные характеристики поля излучения f , но при этом также известны (измерены) параметры 

физического состояния среды ϕ . Требуется определить те или иные характеристики 

взаимодействия ЭМ излучения со средой B . Такой подход давно и плодотворно 

используется в различных разделах физики в лабораторных исследованиях различных 

количественных характеристик взаимодействия излучения с газовой и конденсированной 

средами (например, определение коэффициентов рассеяния и поглощения). 

Формально прямая задача может быть записана в виде общего операторного 

уравнения 

( ) ( ) ( )( )svBsvvf ,,,ϕA= , (2.1) 

где ( )vf  и ( )sϕ  принадлежат некоторым функциональным пространствам F  и Φ , v  и s  

вещественные числа (например, v  – частота, s  – пространственная переменная), A  – 

оператор, в общем случае нелинейный, действующий из Φ  в F , – оператор прямой задачи 

(например, интегро-дифференциальный оператор уравнения переноса излучения). Оператор 

A  устанавливает причинно-следственную связь между ( )vf  и ( )sϕ , т. е. функция ( )vf  

описывает следствие некоторого процесса, причина которого определяется функцией ( )sϕ  

(процесса переноса излучения). ( )svB ,  обозначает характеристики взаимодействия излучения 

со средой.  

Как следует из вышеприведенного определения прямой задачи, она состоит в 

определении ( )vf . Так, например, если нам заданы профили температуры ( )zT  и 

концентрации поглощающих и излучающих газов ( )zni , известны коэффициенты поглощения 

( )zvki , , с помощью интегральной формы уравнения переноса излучения можно определить 

интенсивность теплового излучения ( )vf  как функцию частоты. 

Обратная задача I типа состоит в определении ( )sϕ  при известной ( )svB ,  по 

измеренной функции ( )vf , т. е. определении причин ( )sϕ  по известному следствию ( )vf . 

Классическим примером обратной задачи I типа является задача термического зондирования 
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атмосферы, т. е. определение профиля температуры ( )zT  по измеренному спектру теплового 

излучения атмосферы ( )vI .  

2.4. Методы решения обратных задач атмосферной оптики 

В развитии математических аспектов решения обратных задач атмосферной оптики 

значительную роль сыграли российские и зарубежные ученые: М.С. Малкевич, В.Ф. Турчин, 

В.П. Козлов, О.М. Покровский, E.R. Westwater и O.N. Strand, C.D. Rodgers и другие [48, 73, 

116, 225–228, 274]. Возможны различные подходы к решению обратных задач. Одной из 

основных причин существования различий между подходами является различная степень 

приближения, с которой мы можем описать физические явления, лежащие в основе 

рассматриваемого косвенного метода измерений. Иными словами, точность, с которой нам 

известен оператор A  прямой задачи.  

Допустим, что непосредственное вычисление оператора прямой задачи A  чересчур 

сложно либо невозможно, например, из-за отсутствия информации о параметрах 

взаимодействия излучения со средой. Но мы располагаем большим объемом прямых 

измерений интересующих нас параметров атмосферы ϕ  и соответствующих им результатов 

измерений радиационных величин f . Тогда для построения алгоритма решения обратной 

задачи оптимально использование методов математической статистики. 

Даже если прямой оператор задачи известен с достаточной точностью, возможны два 

подхода к самой постановке обратной задачи [48]. Первый из них (условно назовем его 

детерминистским) предполагает поиск единственного решения и характеристик его 

погрешности. С точки зрения другого подхода, учитывая стохастический характер поведения 

как атмосферных параметров, так и погрешностей измерений, следует искать не 

единственное решение, а распределение вероятности решения. Каждый из подходов 

правомерен со своей точки зрения, и, более того, в ряде случаев формальные алгоритмы, 

полученные на основе разных подходов, практически не отличаются. 

Дать здесь исчерпывающий обзор математических методов решения обратных задач 

атмосферной оптики не представляется возможным в силу их разнообразия. Поэтому мы 

рассмотрим наиболее часто применяемые для решения некорректных обратных задач 

атмосферной оптики методы. 

Преобладающая часть применяемых в атмосферной оптике алгоритмов обращения 

основана на очевидной идее минимизации невязки, т. е. на поиске решения ϕ , 

обеспечивающего наилучшую близость результатов измерений *f  и соответствующих 
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рассчитанных значений ( )ϕA . Одним из простейших алгоритмов, реализующих этот подход, 

является метод наименьших квадратов (МНК), который мы рассмотрим ниже.  

2.4.1. Алгебраизация некорректной задачи  

При численном решении интегрального уравнения Фредгольма I рода 

( ) ( ) ( ) ],[,, dcydxxyxAyf
b

a

∈= ∫ ϕ , (2.2) 

к которому может быть сведено подавляющее большинство задач атмосферной оптики, его 

практически всегда тем или иным способом сводят к решению системы линейных 

алгебраических уравнений 

mjfa j

n

i
iji ,...,1,

1
, ==∑

=

ϕ , (2.3) 

где iϕ  и jf  – линейные функционалы от функций ( )xϕ  и ( )yf , а именно либо их значения в 

опорных точках, либо коэффициенты разложения по ортогональной системе функций. Если 

забыть о некорректности обратных задач, то проблема состоит, казалось бы, только в выборе 

порядка приближения n  (квадратуры или числа членов разложения), достаточного для 

получения требуемой точности. Однако некорректность задачи проявляется в плохой 

обусловленности системы уравнений (2.3), т. е. в чрезвычайно сильной зависимости решения 

от вариаций свободного члена, а также от ошибок коэффициентов jia ,  и от ошибок счета. 

Обусловленность системы (2.3) тесно связана с набором собственных чисел { } nkk ,1=λ  матрицы 

AA'  ( A – матрица системы (2.3)). Обусловленность (устойчивость) падает с ростом 

отношения minmax /λλ  (где maxλ  и minλ  – максимальное и минимальное собственные числа 

матрицы AA' ). При этом решение «разбалтывается» в направлении собственных векторов 

kψr  матрицы AA' , соответствующих малым собственным числам kλ . Более того, 

чувствительность проекции вектора решения ϕr  на направление kψ
r  к вариациям компонент 

вектора f
r

 и элементов матрицы A  пропорциональна 1−
kλ . Следовательно, для больших kλ  

эта чувствительность мала, а для малых kλ  может быть очень велика. Поэтому, в частности, 

требования к точности вычислений быстро растут по мере роста отношения minmax /λλ  даже 

при точно заданном векторе f
r

.  
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Алгебраизация некорректной задачи всегда (при достаточно большом порядке 

приближения n) дает плохо обусловленную систему уравнений, так как можно показать, что 

если исходная задача некорректна, то ∞→minmax /λλ  при ∞→n . Следовательно, выбирая 

порядок приближения достаточно большим, можно сделать систему уравнений (2.3) сколь 

угодно плохо обусловленной. 

2.4.2. Использование метода наименьших квадратов при решении 
обратных задач 

Решение системы уравнений (2.3) формально может быть получено с помощью метода 

наименьших квадратов (МНК).  

Этот метод широко используется в различных приложениях [61] и служит основой 

многих более совершенных подходов к решению обратных задач. 

Рассмотрим МНК в общей постановке. Запишем систему уравнений в векторной 

форме 

f
rr

=ϕA , (2.4) 

где A  – конечномерный линейный оператор (соответствующая матрица), действующий из 
nR  в mR . Измерения предоставляют нам вектор  

ε
rrr

+= ff *
, (2.5) 

где εr  – ошибки измерений. Мы не предполагаем условия nm =  и используем достаточно 

общие предположения о поведении ошибки измерений εr : 

( ) 0
rr

=εE  и ( ) Σ='εε rrE , 

где Σ  – ковариационная матрица вектора ошибки измерений εr . Нашей задачей является 

оценка вектора ϕr  на основе измерений *f
r

.  

Идея, лежащая в основе метода, заключается в поиске оценки ϕ~r  искомого решения, 

обеспечивающей наименьшее в среднеквадратичном смысле различие между вектором 

измерений *f
r

 и рассчитанными на основе уравнения (2.4) величинами ϕ
rA . При этом для 

сравнения векторов в качестве нормы (расстояния) в пространстве измерений mR  будем 

использовать задаваемый симметричной положительно определенной матрицей S  

функционал  
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( ) ( )( )**2*2* ,, ffff
rrrrrrrr

−−=−= ϕϕϕϕρ ASAAA
SS , (2.6) 

где 1−= ΣS . Использование выражения (2.6) для сравнения измеренных величин означает 

введение весов, соответствующих погрешностям измерений. Например, если измеряются две 

величины ( 2=m ) и погрешности их измерения независимы и равны 1σ  и 2σ , то матрица Σ  

диагональная и выражение (2.6) в координатной форме принимает следующий вид : 

2
2

2
*

2
1

,2

2
1

2
*

1
1

,1

σ

ϕ

σ

ϕ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− ∑∑

==

fafa
n

j
jj

n

j
jj

. 

Итак, исходное соотношение для оценки решения выглядит следующим образом: 

2*minarg~
S

Aϕϕ
ϕ

rrr
r

−=
∈

f
nR

. (2.7) 

Иными словами, в качестве решения задачи (2.4, 2.5) будем искать вектор ϕ~r , который 

дает минимальное значение функции  

( ) ( )ϕϕϕ
~,~~ ** rrrrr SASA −−= ffL . (2.8) 

Из математического анализа известно необходимое условие экстремума функции векторного 

аргумента – равенство нулю всех частных производных. Формальная его запись представляет 

собой систему m  линейных уравнений, в каждом из которых участвует производная только 

по одной из компонент вектора ( )nϕϕϕ ~,...,~~
1=

r  

( ) miL

i

,...,1,0~

~
==

∂
∂
ϕ
ϕ
r

. (2.9) 

Выполнив преобразования, необходимые для решения уравнения (2.7), получим, если 

существует обратная матрица ( ) 1−SAA' ,  

( ) *1 '~ f
rr SASAA' −=ϕ . (2.10) 

Поскольку матрица S  положительно определена, для существования ( ) 1−SAA'  

необходимо и достаточно, чтобы ранг матрицы A  был равен n . Очевидным необходимым 

условием этого является неравенство nm ≥ , т. е. для существования решения задачи (2.4, 2.5) 
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по МНК необходимо, чтобы количество измерений m  (размерность вектора *f
r

) было не 

меньше количества неизвестных n  (размерности вектора ϕ~r ). В случае равенства nm =  и 

существования матрицы 1−A  из выражения для решения (2.10) получим 

( )
( ) ,

'~

**

**1

ff

ff
rr

rrr

111

111

ASA'SA'A

SA'A'SASASAA'
−−−

−−−−

==

===ϕ
 (2.11) 

т. е. для квадратной невырожденной матрицы A  независимо от конкретного вида матрицы S  

МНК вырождается в решение системы линейных уравнений вида (2.4). 

Матрица AΣA 1−'  играет существенную роль в теории оценок решения задачи (2.4,2.5)  

и называется матрицей Фишера F  

AΣAF 1' −= . (2.12) 

Отметим, что при построении решения задачи (2.4, 2.5) в форме (2.10) не 

использовалось предположение о гауссовом характере случайной ошибки измерений. 

2.4.3. Смещение и ковариационная матрица ошибок оценки решения по 
МНК 

Рассмотрим две основные статистические характеристики оценки решения задачи 

(2.4,2.5): смещение и ковариационную матрицу ошибок оценки решения. По определению 

смещение b
r

 – это отклонение математического ожидания оценки решения ϕ~r  (осреднение 

производится по ансамблю реализаций вектора случайных ошибок εr ) от точного значения 

ϕ
r , соответствующего уравнению (2.4), т.е. 

( ) ϕϕ
rrr

−=
~Eb , (2.13) 

где Е – знак математического ожидания. Смещение, в частности, показывает, стремится ли к 

истинной средняя величина оценки решения ϕ
~r  при осреднении результатов его 

многократных косвенных измерений. 

Величину смещения можно получить, подставив в определение (2.13) выражение для 

оценки решения ϕ~r  (2.10) и учтя исходные соотношения (2.4) и (2.5): 

( )( )
( )

( ) .0

'

=−+=

=−+=

=−+=

−−

−−−

−−

ϕεϕ

ϕεϕ

ϕεϕ

rrr

rrr

rrrr

E
E

Eb

1*1

111

11

ΣAF
ΣA'FFF

AΣAF
 (2.14) 
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При выводе (2.14) использовалось только предположение, что случайная ошибка 

имеет нулевое среднее, т. е. ( ) 0=ε
rE . Таким образом, среднее значение оценки решения МНК 

совпадает с точным значением ϕr  (т. е. решением, соответствующим 0=εr ), т.е. имеет место 

несмещенность  оценки. 

Ковариационная матрица оценки решения D~ , в отличие от смещения, характеризует 

случайную погрешность решения за счет случайной погрешности единичного измерения *f
r

. 

По определению ковариационной матрицы случайного вектора: 

( ) ( )( )'~~~ ϕϕϕϕ
rrrr

−−= ED . (2.15) 

Подставим, как и при вычислении смещения, в это выражение оценку решения ϕ~r  по МНК 

(формула (2.10)). Тогда 

( ) ( )( )'''~ ** ϕϕ
rrrr

−−= −−−− ffE 1111 ΣAFΣAFD . (2.16) 

Используя основные уравнения задачи (2.4, 2.5) получим 

( )(
( ) )
( ) ( )( )
( ) ( )( )
( ) ( )( ) .'''

'''
'''

'''
''~
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ϕεϕϕεϕ

ϕεϕϕεϕ
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rrrrrr

rrrrrr

rrr
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111111
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ΣAFΣAF

ΣAFFFΣAFFF
ΣAFAΣAF

ΣAFAΣAFD

−−−−

−−−−

−−−−−−

−−−−

−−−−

=

=−+−+=

=−+−+=

=−+×

×−+=

E
E
E

E

 

Преобразуем последнее полученное выражение, используя правило транспонирования 

произведения матриц, а также симметричность матриц F  и 1Σ− . Тогда  

( )( )
( )( )

( )
.

''
'''~

111111

1111

1111

1111

FFFFAFΣA'F
'A'FΣΣΣA'F
ΣA'FΣA'F
ΣA'FΣAFD

−−−−−−

−−−−

−−−−

−−−−

===

==

==

==

εε

εε
rr

rr

E
E

 (2.17) 

Здесь мы воспользовались также определением матрицы ( )'εε rrE=Σ . Таким образом, 

матрица ошибок оценки решения совпадает с обратной матрицей Фишера. Диагональные 

элементы матрицы D~  являются дисперсиями ошибок оценки решения МНК, а 

внедиагональные характеризуют степень взаимокорреляции ошибок оценки компонент 

искомого вектора.  
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2.4.4. Анализ оценки решения по МНК в ортогональном базисе 
собственных векторов 

Формула (2.10) показывает, что для получения оценок решения необходимо обратить 

матрицу F . Как мы уже отмечали, в большинстве обратных задач атмосферной оптики 

матрицы AΣAF 1−= '  и ее частный случай AA'  являются плохо обусловленной 

(вырожденной или почти вырожденной), что связано с линейной зависимостью строк 

матрицы A . Плохая обусловленность матрицы, т. е. большая величина числа 

обусловленности minmax /λλ=r , очевидным образом связана с собственными числами 

матрицы. Как правило, матрицы AΣAF 1−= '  и AA'  являются плохо обусловленными 

(«почти вырожденными») матрицами и отношение их максимального и минимального 

собственных чисел очень велико. Поэтому и построенное в рамках МНК решение (2.10) 

обычно неустойчиво относительно ошибок измерений, а диагональные элементы матрицы 

ошибок D~  (дисперсии ошибок решения) могут принимать очень большие значения. 

Для количественной оценки этих эффектов воспользуемся разложением решения по 

ортонормальному базису собственных векторов матрицы AA'  (матрица нормальна, поэтому 

ее собственные вектора ортогональны) 

∑
=

=
m

i
iia

1

ψϕ
rr . (2.18) 

Собственные вектора iψ
r  и собственные значения iλ  удовлетворяют уравнению  

 ( ) niiii ,...,1,' == ψλψ
rrAA .  

Запишем правую часть (2.18) в векторно-матричном виде. Для этого введем вектор 

),...,( 1 naaa =
r  (вектор коэффициентов разложения оценки решения ϕ~r  по базису { }iψ

r ) и 

унитарную матрицу P  (матрицу перехода к базису { }iψ
r ), столбцами которой являются 

вектора nii ,...,1, =ψ
r . Тогда разложение (2.18) можно представить в виде (2.19) 

arr P=ϕ . (2.19) 

Подставляя разложение (2.19) в уравнение (2.4), получим 

af rr
AP= . (2.20) 
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Оценку решения a~r  задачи (2.20, 2.5) по МНК можно получить, воспользовавшись формулой 

(2.10), в которой матрицу A  надо заменить матрицей AP : 

( ) ( ) ** '''''''~ ffa
rrr 11111 ΣAPFPPΣAPAPΣAP −−−−− == . (2.21) 

Ковариационную матрицу ошибок для ar  также получим заменой A  на AP  в 

соотношениях (2.17): 

( ) 1
a FPPD −= '~
~r . (2.22)  

Пусть измерения равноточные и ошибки не коррелированны, т. е. IΣ 2σ= , IΣ 1 2−− =σ . 

Тогда выражение (2.22) можно записать в базисе { }iψ
r  в виде  

1
a LD −= 2
~

~ σr , (2.23) 

где L  – диагональная матрица, на диагонали которой стоят собственные числа матрицы AA'  

nλ

λ
λ

.00
....
0.0
0.0

2

1

=L . 

Вывод формулы (2.23) достаточно элементарен:  

( ) ( ) PLPAAAA =⇒= '' iii ψλψ
rr , 

( ) LPLPPAAP == ''' , 

( ) ( ) ( ) 111
a LAPAPIAPAPAPΣAPD −−−−−− ==== 21212
~ ''''''~ σσσr . 

Таким образом, матрица ошибок a~
~

rD  имеет вид  

n

a

λ
σ

λ
σ

λ
σ

2

2

2
1

2

~

.00

....

0.0

0.0

~ =rD . (2.24) 
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Учитывая тот факт, что 0→nλ  с ростом n , диагональные элементы при больших 

значениях n  могут быть сколь угодно большими, т. е. погрешности определения 

коэффициентов при собственных векторах iψ
r  при больших n  могут быть очень велики, что и 

приведет к появлению осцилляций в решении. Такие сильно осциллирующие решения не 

имеют реального физического смысла. Как мы отмечали ранее, единственный путь 

получения разумного, устойчивого решения задачи (2.4, 2.5) – использование 

дополнительной априорной информации о решении ϕr . Существуют разные возможности 

введения априорной информации, использование которых приводит к различным методам 

решения обратных задач. Далее перейдем к их рассмотрению.  

2.4.5. Методы введения априорной информации  

Как мы отмечали выше, введение априорной (дополнительной) информации об 

искомом решении ϕr  является необходимым элементом при практическом решении задачи 

(2.4, 2.5). Проанализируем способы ввода априорной информации, как и выше, в основном 

опираясь на работу В.П. Козлова [48]. Существуют два основных подхода к заданию 

априорной информации – детерминистский и вероятностный. В первом случае априорная 

информация заключается в указании подпространства (класса), в котором ищется решение 

(обозначим его, например, 0R ), содержащегося в пространстве решений (например, nR ). 

Такое точное указание класса допустимых решений будем называть информацией типа Т. 

Другой подход основан на введении распределения вероятностей в пространстве nR . В этом 

случае указывается вероятность принадлежности решения элементам некоторого достаточно 

широкого класса подмножеств пространства nR . Такое задание априорной информации 

будем называть типом В. 

В обратных задачах атмосферной оптики обычно используются следующие 

конкретные типы задания априорной информации: 

Т1 : ( )kuuL rr ,...,10 =R   

– линейная оболочка векторов { } kiiu ,...,1=
r , или, иными словами, линейное подпространство 

размерности mk <  в nR , натянутое на вектора { } kiiu ,...,1=
r ; 

Т2 : ( ){ }C≤= ϕϕϕ
rrr HR ,:0 , 
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где H  – симметричная положительно определенная матрица, а C  – вещественное число, т. е. 

в качестве допустимых решений возможны все те вектора ϕr , длина которых в метрике, 

задаваемой матрицей H , не превосходит заданной величины – гипершар радиуса C ; 

В : – для решения в пространстве nR  задано нормальное (гауссово) распределение 

вероятностей своими двумя первыми моментами 

( ) 0ϕϕ
rr

=E  и ( )( ) D=⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −− '

00 ϕϕϕϕ
rrrrE . 

В соответствии с тремя перечисленными типами априорных ограничений можно 

выделить три группы численных методов решения некорректных обратных задач: 

– проекционные; 

– регуляризации; 

– статистических оценок. 

2.4.6. Проекционные методы решения обратных задач 

Название этой группы методов вызвано тем, что фактически ищется проекция 

решения на подпространство меньшей размерности. Наиболее распространенный и 

разработанный проекционный метод – метод разложения по «усеченному» базису. Термин 

«усеченный» базис подразумевает, что рассматривается какой-либо базис, связанный с 

решаемой задачей, например базис из собственных векторов матрицы AA'  или так 

называемый эмпирический ортогональный базис, т. е. базис, образованный собственными 

векторами ковариационной матрицы профилей искомых параметров атмосферы. Затем 

вектора этого базиса с большими номерами, соответствующие малым собственным числам, 

отбрасываются и решение ищется в виде разложения по оставшимся первым собственным 

векторам, т. е. по базису, размерность которого меньше размерности исходного пространства. 

Поскольку малые собственные числа соответствуют осциллирующим компонентам решения, 

неустойчивым относительно ошибок измерений, метод приводит к стабилизации решения. 

Следует отметить, что по существу разновидностью проекционного метода является 

переход от общего интегрального уравнения Фредгольма I рода к его конечномерному 

представлению (см, например, раздел 2.3.1.). Здесь проектирование происходило из 

бесконечномерного пространства непрерывных функций ],[ baC  в евклидово пространство nR , 

а базисом в nR  были ступенчатые функции вида 

nj
tttt

ttt

jj

jj
i ,..,1

,,,0
,,1

1

1
=

⎩
⎨
⎧

≥<

<≤
=

+
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При этом при достаточно большой размерности n , необходимой для достаточно 

точного описания реальной физической функции, применение таким образом проекционного 

метода не позволяет избавиться от неустойчивости обратной задачи.  

Таким образом, решение задачи (2.4, 2.5) ищется в виде 

∑
=

=
k

i
iiub

1

rr
ϕ , (2.25) 

где ib  – неизвестные коэффициенты разложения, { } kiiu ,...,1=
r  – система базисных векторов в 

nkk <= ,RR0 .  

Рассмотрим базис собственных векторов матрицы AA' . Возьмем в качестве { }iur  

первые k собственных векторов { } kii ,1=ψ
r . Тогда решение сведется к поиску неизвестных 

коэффициентов ib  в разложении (2.25) при kiu ii ,...,1, ==ψ
rr . Рассуждая по аналогии, 

например, с выводом соотношения (2.21), получим выражение для нахождения вектора 

коэффициентов ib : 

( ) ( )( ) ( )
*1 '' fb kkk

rr
11 ΣAAΣA −−−= , (2.26) 

где ( )kA  – проекция матрицы A  на подпространство 0R , определяемая в соответствии с 

(2.20) соотношением  

( ) ( )kk APA = , (2.27) 

а ( )kP  – матрица размерности kn× , столбцы которой представляют собой собственные 

вектора kii ,...,1, =ψ
r . 

Ковариационная матрица ошибок для коэффициентов ib  по аналогии с матрицей (2.24) 

будет иметь вид 

k

b

λ
σ

λ
σ

λ
σ

2

2

2
1

2

.00

....

0.0

0.0

~ =rD . (2.28) 
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В связи с тем, что в этой матрице (по сравнению с матрицей (2.24)) отброшены 

последние km −  малых собственных чисел, дисперсии оставшихся коэффициентов ib  могут 

иметь «приемлемые» значения, а матрица ( ) ( )kk AA'  будет достаточно хорошо обусловленной.  

Достоинство такого подхода – относительная простота численной реализации, а также 

несмещенность получаемых оценок (разумеется, относительно подпространства 0R ). 

Проблемы, возникающие при использовании этого метода, типичны для некорректных 

обратных задач: для улучшения аппроксимации искомого решения ϕ~r  требуется увеличение 

размерности пространства 0R  k , а для улучшения обусловленности матрицы ( ) ( )kk AA'  ее 

уменьшение. 

Например, аппроксимация с хорошей точностью (≈ 0,5 K) профилей температуры 

( )zT  требует использования 15–20 собственных векторов эмпирического базиса, но при этой 

размерности соответствующая матрица ( ) ( )kk AA'  уже является плохо обусловленной. Вопрос 

выбора оптимальной размерности подпространства 0R  остается при этом подходе открытым. 

Частичное разрешение этого противоречия возможно при использовании 

специального базиса, обладающего достаточно хорошими аппроксимационными свойствами 

и в то же время имеющего достаточно небольшую размерность с точки зрения 

обусловленности соответствующей системы уравнений. Первым шагом в этом направлении 

является использование в разложении (2.25) так называемого эмпирического ортогонального 

базиса искомого вектора, т. е. собственных векторов матрицы ϕϕK : 

iii ψλψϕϕ
rr

=K , (2.29) 

где ϕϕK  – ковариационная матрица искомого вектора, рассматриваемого как случайный 

вектор, построенная на основе статистики предыдущих, например, прямых наблюдений ϕr .  

Дальнейшее развитие этого подхода было осуществлено В.П. Козловым, который 

предложил использовать базис, составленный из собственных векторов информационной 

матрицы Козлова, отобранных с учетом величины соответствующих им собственных чисел.  

Использование ранее накопленной статистики поведения искомого вектора 

обосновано тем, что мы выделяем среди решений нашей некорректной обратной задачи 

решения, «похожие» на результаты предшествующих прямых измерений. Оптимальность 

эмпирического ортогонального собственного базиса теоретически обоснована 

А.М. Обуховым [71], который показал, что этот базис дает наилучшую аппроксимацию 



53 

случайного вектора при конечном числе членов разложения по сравнению с любым другим 

ортогональным базисом.  

К проекционным методам можно отнести и ряд других известных и используемых 

подходов. Так, широко распространенным в вычислительной практике способом 

приближенного решения уравнения *f
rr

=ϕA  является метод подбора. Он состоит в том, что 

для элементов ϕr  некоторого заранее задаваемого конечного множества возможных решений 

F)(MM ⊂  вычисляется оператор ϕ
rA , т. е. решается прямая задача. В качестве 

приближенного решения берется такой элемент ϕ~r  из множества M , на котором невязка 

( )*,~ f
rr

ϕρ A  достигает минимума, т. е. 

( )*,minarg~ f
rrr

r
ϕρϕ

ϕ
A

M∈
= .  

Совершенно очевидно, что успех этого подхода зависит в существенной степени от 

выбранного (конечного) подкласса возможных решений M . Идеально этот подкласс должен 

содержать точное решение Tϕ
r , что никогда, естественно, гарантировать невозможно. 

Богатый практический опыт решения задачи термического зондирования атмосферы показал, 

что метод подбора («метод библиотеки») в ряде случаев целесообразно использовать для 

нахождения оптимального начального приближения для решения в дальнейшем нелинейной 

обратной задачи. 

Другая используемая на практике методика решения обратных задач, относящаяся к 

проекционным методам, основана на аналитической аппроксимации искомой функции ϕr . 

Аналитическая форма искомого решения, содержащая, как правило, очень небольшое (2–5) 

число неизвестных параметров, выбирается из физических соображений. В этом случае 

проектирование из пространства, например, непрерывных функций ],[ dcC  осуществляется в 

очень узкий подкласс (подмножество) аналитических функций определенного вида. При этом 

размерность задачи может уменьшаться очень сильно и, как правило, соответствующая 

система уравнений для нахождения небольшого числа неизвестных параметров оказывается 

хорошо обусловленной, и серьезных проблем неустойчивости решения, обусловленных 

погрешностями измерений εr  и задания прямого оператора задачи A , не возникает.  

Описанный метод реально эффективен, если, действительно, искомое решение 

«должно» иметь используемую аналитическую форму. Это требует соответствующих 

доказательств, что в большинстве случаев не делается. Преимущество данного подхода (если 

«аналитика» выбрана удачно) состоит в том, что практически никогда нельзя получить 

«абсурдного» решения. Метод достаточно часто применяется (и с практической точки зрения 
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оправданно) для малоинформативных обратных задач, т. е. обратных задач атмосферной 

оптики, в которых информация в измерениях излучения об искомой функции невелика.  

В качестве конкретного примера использования метода аналитической аппроксимации 

укажем на обратную задачу по определению функции распределения аэрозольных (или 

облачных) частиц по размерам ( )rf  на основе измерений аэрозольных оптических толщ 

ослабления как функции длины волны ( )λτ a  или рассеянной солнечной радиации как 

функции угла рассеяния. В этом случае искомая функция ( )rf  аппроксимируется, например, 

формулой логарифмически нормального закона 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

0
2 ln

2
1exp

2
1

r
r

r
rf

ee σπσ
, (2.30) 

где r  – радиус частиц аэрозоля, eσ  и 0r  – искомые параметры распределения. 

2.4.7. Методы регуляризации 

Теоретические основы методов регуляризации 

Рассматриваемые в этом разделе методы решения обратных задач используют 

априорную информацию вида Т2 

Т2 : ( ){ }C≤= ϕϕϕ
rrr HR ,:0  

с различным видом симметричной положительно определенной матрицы (оператора) H . 

Теоретическое обоснование методов регуляризации было проведено А. Н. Тихоновым [114]. 

Необходимо отметить, что большинство работ по методам регуляризации написано в 

терминологии функциональных пространств и во многом ориентируется на аналитическую 

математику. C нашей точки зрения подобный подход не удобен, поскольку проблемы, 

связанные с некорректными обратными задачами, возникают именно в численных 

приложениях. Поэтому мы излагаем основные сведения о методах регуляризации 

применительно к конечномерным операторам и соответствующим им матрицам. Все 

нижеизложенное легко может быть переформулировано и для пространств непрерывных 

функций. 

В основе рассматриваемого в этом разделе подхода лежит понятие сглаживающего 

функционала. Минимизация функционала нормы невязки 

( ) ( ) 2*** ,
S

ASASA ϕϕϕϕ rrrrrrr
−=−−= fffL  (2.31) 
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при наличии априорной информации вида T2 эквивалентна его минимизации при условии  

( ) C=ϕϕ
rr H, . (2.32) 

 Дело в том, что поскольку, как мы уже обсуждали, наличие в измерениях шума 

приводит к появлению в решении высокочастотных компонент, то реализующий 

безусловный минимум функционала (2.31) вектор будет лежать вне шара T2. Тогда, 

поскольку функционал ( )ϕrL  выпуклый, можно показать, что минимум функционала на 

гипершаре реализуется на его границе, т. е. имеет место равенство (2.32). Минимизация 

нормы невязки (2.31) с ограничениями (2.32) методом неопределенных множителей 

Лагранжа приводит к решению задачи (2.33), параметрически зависящей от неопределенного 

множителя Лагранжа λ  

( )⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −+−= Cf 22*minarg~

HS
A ϕλϕϕ

ϕ

rrrr , (2.33) 

или к эквивалентной ей задаче минимизации функционала L~  

( ) min~ 22* →+−=
HS

A ϕαϕϕ rrrr fL . (2.34) 

В отличие от выражения (2.31) формула (2.34) содержит два слагаемых. Второе слагаемое 

носит название сглаживающего функционала. Сглаживающий функционал можно записать в 

виде 

 ( )ϕϕϕ
rrr H

H
,2 = . (2.35) 

Получим явный вид решения, доставляющий минимум функционалу (2.34). Теперь, в 

отличие от МНК, рассмотренного выше, вместо функционала (2.31) необходимо 

минимизировать функционал (2.34), который можно преобразовать к следующему виду: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) .~,~~,~

,~~,,~~ ****

ϕϕαϕϕ

ϕϕϕ
rrrr

rrrrrrr

HAΣA

ΣAAΣΣ
1

111

++

+−−=
−

−−− ffffL
 (2.36) 

Этот функционал отличается от нормы невязки (2.31) только слагаемым ( )ϕϕα ~,~ rr H . Для 

поиска минимума L~  продифференцируем выражение (2.36) по ϕ~r  и приравняем результат 

нулю: 
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( ) 0~2~22~~
~

*
rrrrr

r =++−= − ϕαϕϕ
ϕ

HFΣA' 1 fL
d
d . (2.37) 

Вынося ϕ~r за скобки, получим  

( ) *~ f
rr 1ΣA'HF −=+ ϕα , (2.38) 

откуда  получим выражение для оценки решения  

( ) ( ) *1*1~ ff
rrr 111 ΣA'HAΣA'ΣA'HF −−−−− +=+= ααϕ . (2.39) 

Из выражений (2.38, 2.39) следует, что для вычисления оценки решения необходимо 

обратить матрицу ( )HF α+ , отличающуюся от плохо обусловленной матрицы Фишера F  

дополнительным слагаемым Hα , представляющим собой, по определению, положительно 

определенную матрицу. Добавление матрицы H  придает устойчивость решению, так как в 

этом случае малые собственные числа исходной матрицы F  суммируются с собственными 

числами положительной симметричной матрицы H , которые всегда положительны и строго 

больше нуля. 

Анализ решения, полученного методом регуляризации 

Для дальнейшего анализа решения (2.39) выберем в качестве базиса в пространстве 
nR  собственные вектора матрицы  

AΣA'HFHC 111 −−− == . (2.40) 

Заметим, что матрица C  положительно (неотрицательно) определена как 

произведение симметричных положительно (неотрицательно) определенных матриц. Но 

матрица C  не обязательно симметрична. 

Можно показать, что собственные вектора iψ
r  матрицы C  обладают очень важным для 

анализа свойством двойной ортогональности: 

( ) jiji ≠= ,0, ψψ
rr F , (2.41) 

( ) jiji ≠= ,0, ψψ
rr H , (2.42) 
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т. е. они соответствуют независимым (вследствие ортогональности векторов в метрике 
H

. ) 

компонентам решения. Одновременно эти же компоненты независимы с точки зрения 

измерений, так как ортогональны в метрике матрицы Фишера.  

Выберем нормировку для собственных векторов следующим образом: 

( ) niiii ,...,1,, == λψψ
rr F . (2.43) 

Тогда, как легко видеть, 

( ) ( ) niii
i

i
i

iii ,...,1,1,11,, ===⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ψψ

λ
ψ

λ
ψψψ rrrrrr FCHH , (2.44) 

где { } nii ,1=λ  – собственные числа матрицы C . Система векторов { } nii ,1=ψ
r  является базисом 

пространства nR , хотя и не ортонормальным в исходной метрике.  

Получим оценку решения ϕ~r  в виде разложения по базису iψ
r   

∑
=

=
n

k
kka

1

~
ψϕ
rr . (2.45) 

Подставляя разложение (2.45) в равенство (2.38), получим систему независимых 

уравнений  

( )∑
=

−=+
n

j
jj fa

1

*
rr 1ΣA'HF ψα . (2.46) 

Умножим скалярно обе части этого равенства справа на kψ
r ,тогда 

( ) ( ) ( )∑ ∑
= =

−=+
n

j

n

j
kkjjkjj faa

1 1

*,,, ψψψαψψ
rrrrrr 1ΣA'HF . (2.47) 

Воспользовавшись соотношениями (2.41)–(2.46), получим 

( )kkkk faa ψαλ rr
,*1ΣA' −=+ .  (2.48) 

Отсюда легко получить искомые коэффициенты разложения решения ka :  

( )k
k

k fa ψ
αλ

rr
,1 *1ΣA' −

+
= , (2.49) 
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и оценка решения (2.45 ) записывается в виде 

( )∑
=

−

+
=

n

k
kk

k

f
1

*,1~ ψψ
αλ

ϕ rrrr 1ΣA' . (2.50) 

Поскольку ε
rrr

+= ff * , где ϕ
rr

A=f , то 

∑ ∑
= = +

+
+

=
n

k

n

k
k

k

k
k

k

kf aa

1 1

~
ψ

αλ
ψ

αλ
ϕ ε rrr , (2.51) 

где введены следующие обозначения: 

( )kkf fa ψr
r
,1ΣA' −= , (2.52) 

( )kka ψεε
rr,1ΣA' −= . (2.53) 

Второе слагаемое в разложении решения (2.51) соответствует вкладу случайной 

ошибки измерений. Однако теперь с увеличением номера k  сильному увеличению вклада 

случайной ошибки за счет близости kλ  к нулю препятствуют наличие в знаменателе второго 

слагаемого в формуле (2.51) параметра α , имеющего конечное значение. При малых kλ  

множитель при соответствующей компоненте разложения случайной ошибки в записи (2.51) 

теперь ограничен сверху: ( ) ααλ /1/1 <+k  в отличие от аналогичного разложения в МНК, где 

множитель kλ/1  может оказаться сколь угодно большим. 

Таким образом, множитель ( )αλ +k/1  можно рассматривать в качестве 

регуляризующего множителя, роль которого состоит в подавлении случайных помех.  

Ковариационная матрица ошибок коэффициентов разложения ka  может быть записана 

в виде 

1''~ −

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ += ψψψψa HPPFPPD αr , (2.54) 

где ψP  – матрица, столбцы которой есть собственные вектора матрицы FHC 1−= . 

Воспользовавшись снова свойствами (2.41–2.44), ковариационную матрицу ошибок можно 

записать 
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2

2

2
2

2

2
1

2

0...0

0.....

....0

0...0

~

ασλ
σ

ασλ
σ

ασλ
σ

+

+

+

=

n

arD . (2.55) 

Из полученного выражения видно, что теперь даже в случае вырождения матрицы 

AA' , когда 0=kλ  при больших номерах k , дисперсия коэффициента ka~  все равно 

ограничена величиной α/1 .  

Различные виды регуляризации 

Выбор конкретного вида матрицы H  определяет конкретный метод регуляризации. 

1. Решение с минимальной нормой или регуляризация нулевого порядка 

В этом случае H  – единичная матрица nI  размерности n . Тогда с учетом (2.39) 

искомое решение запишется: 

( ) *1~ fn

rr 11 ΣA'IAΣA' −−− += αϕ . (2.56) 

При 0=α  решение (2.56) становится решением по методу наименьших квадратов (см. 

формулу (2.10)). Смысл этого подхода – в поиске решения, минимально отличающегося от 

нуля.  

 2. Решение, обладающее максимальной гладкостью, или регуляризация первого 

порядка 

Дополнительная априорная информация об искомом решении в этом случае 

заключается в требовании, чтобы в качестве решения была получена наиболее гладкая 

функция, т. е. функция, обладающая минимальной первой производной. Здесь H  

представляет матрицу, аппроксимирующую в конечных разностях дифференциальный 

оператор второго порядка  

( ) *1~ f
rr 11 ΣA'HAΣA' −−− += αϕ . (2.57) 

Выбор параметра регуляризации 

В формулах (2.56) и (2.57) параметр α  – параметр регуляризации, позволяющий 

«регулировать» влияние двух членов функционала ( )ϕL~  на решение задачи. Величина α  
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зависит, вообще говоря, от константы С в условии Т2. Выбор оптимального значения α  

представляет собой значительные трудности при практическом решении обратных задач 

методом регуляризации. Один из известных способов его выбора состоит в том, что решения 

(2.56) или (2.57) рассматриваются как параметрически зависящие от ( )αϕϕα
~~: rr

= . В качестве 

решения выбирается такое ( )optαϕ~r , при котором достигается минимальное значение невязки: 

( ) min~ 2*
1
=−

−Σ
A αϕ
rr

f . (2.58) 

Такой подход требует построения семейства решений при различных α  и нахождения 

по соотношению (2.58) optα . При этом в ряде случаев важное значение имеет выбор сетки по 

α  (последовательности значений α ). Определенное противоречие в вычислительной 

эффективности этой методики состоит в том, что для наиболее точного определения 

минимума функционала (2.58) требуется очень подробная сетка по α , что приводит к 

большому объему вычислений, т. е. к низкой эффективности решения обратной задачи. Это 

обстоятельство играет значительную роль в оперативных системах дистанционного 

зондирования атмосферы, предназначенных для обработки огромных объемов информации за 

ограниченное время. Для уменьшения объема вычислений в ряде работ в качестве 

последовательности параметра регуляризации α  предлагается использовать, например, 

отрезок геометрической прогрессии 0,,...,1,0,0 >== qnkqk
k αα . 

Если измерения равноточные и их ошибки независимы, а дисперсия шума 2σ , то при 

выборе параметра α  условие (2.58) можно заменить на 

( ) mf 22* ~
σαϕ =−

rr
A , (2.59) 

где m – размерность пространства измерений. Наконец, отметим, что иногда для нахождения 

α  используют так называемый критерий «сходимости в себе». В этом случае α  и 

соответствующее решение ( )optαϕ~r  выбирается на основе критерия 

( ) ( ) min~~max 1 =− +nn αϕαϕ
rr , (2.60) 

т. е. в окрестности того значения α , где наблюдается стабилизация искомого решения.  

Бросается в глаза очевидное логическое противоречие перечисленных методов выбора 

параметра регуляризации, использующих критерии (2.58,2.59,2.60) и исходной постановки 

задачи (2.34) с ограничением T2. Дело в том, что описываемые подходы к определению 



61 

величины параметра α , возникшие на заре развития методов решения некорректных задач, 

являются фактически только методом «борьбы» с неустойчивостью процедур обращения 

плохо обусловленной матрицы. Эта неустойчивость вызвана принципиально конечным 

представлением чисел в вычислительных системах и может возрастать при неудачном 

выборе алгоритма обращения матрицы. За счет ошибок вычислений при малых α  оценка 

решения ( )αϕ
~r  перестает быть решением исходной задачи (2.34) с ограничением T2 и 

является просто «вычислительным шумом». При увеличении α  число обусловленности 

обращаемой матрицы уменьшается, алгоритмы начинают работать, и оценка ( )αϕ
~r  

приближается к своему значению, соответствующему исходной задаче. Таким образом, 

описанные методы выбора параметра α  являются попросту проверкой достоверности 

вычислений путем подстановки полученного решения в исходные соотношения. В результате 

они позволяют получить решение, свойства которого определяются используемыми 

алгоритмами обращения матриц и вычислительной системой, чему вряд ли можно приписать 

какой-либо физический смысл.  

Интуитивно из вида соотношения (2.34) понятно, что величина параметра α  является 

«весом», регулирующим соотношение между требованиями к искомой функции и невязкой 

измерений. Поэтому выбор ее должен опираться на соотношение между требованиями к 

искомой функции, выраженными константой C  в записи ограничений T2, и величиной 

погрешности измерений. 

2.4.8. Статистические методы решения обратных задач 

Важной чертой рассматриваемых нами обратных задач является стохастическая  

природа величин, наблюдаемых в реальном эксперименте. Это обусловлено как наличием в 

измерениях «случайных помех», искажающих «полезный сигнал», так и поведением 

исследуемого объекта – атмосферы.  В рассматриваемых обратных задачах атмосферной 

оптики и искомые функции можно рассматривать как случайные функции (реализации). 

Естественно, что эта стохастичность должна явным образом входить в формулировку 

обратной задачи.  

Постановка задачи в стохастической форме 

Из методов, основанных на стохастическом подходе к решению обратных задач, 

наиболее широко применяется метод статистической регуляризации (в англоязычной 

литературе optimal estimation). Метод был независимо предложен приблизительно 

одновременно В. Ф. Турчиным, Вествотером–Стрендом и Роджерсом [116, 226, 258]. В этом 

подходе априорная информация об искомой функции вносится путем задания некоторого 
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распределения вероятностей, что позволяет оценить распределение вероятностей оценки 

решения. Существуют различные способы задания априорного распределения вероятностей, 

поэтому существуют и различные варианты метода статистической регуляризации. Хотя по 

сравнению с введением жестких ограничений на искомую функцию введение ограничений 

вероятностного характера требует в ряде случаев большей априорной информации, оно 

обладает рядом преимуществ. 

1) Задача решения некорректного уравнения в приложениях выступает как задача 

обработки экспериментальных данных, для которой введение вероятностных характеристик 

является неизбежным, ибо ошибка, по крайней мере в определенной части, носит случайный 

характер и может быть охарактеризована лишь вероятностным образом. Поэтому 

вероятностный способ задания априорной информации приводит к использованию 

единообразного математического аппарата и является более естественным. Это особенно 

ясно видно, когда встает вопрос об ошибке решения обратной задачи (восстановления 

искомого профиля). 

2) Вероятностный способ задания априорной информации позволяет в полной мере 

использовать предыдущий опыт, учитывая его в априорном распределении.  

3) Наконец, когда такого опыта нет, вероятностный способ позволяет сформулировать 

весьма слабые предположения об искомой функции, принципиально невыразимые на языке 

теории множеств, например о принадлежности решения к «слоистому ансамблю» [116]. 

Чтобы изложить сущность метода статистической регуляризации, необходимо 

сформулировать рассматриваемую задачу как задачу математической статистики и ввести 

соответствующие понятия. Будем рассматривать алгебраизированный аналог интегрального 

уравнения 

∑
=

==
n

j
ijji mifa

1
, ,...,1,ϕ , (2.61) 

где коэффициенты jia ,  образуют матрицу A . При этом не имеет значения, существует ли 

точное решение уравнения (2.61), и число уравнений m может в любую сторону отличаться от 

числа неизвестных n. Величины jϕ  могут быть любыми линейными функционалами от ( )xϕ , 

однако для метода статистической регуляризации обычно выбирают в качестве jϕ  либо 

значения ( )xϕ  в опорных точках jx , либо средневзвешенные значения на интервалах 

],[ 1+jj xx  и т. д. Вектора ϕr  и f
r

 принадлежат евклидовым пространствам nR  и mR .  
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Пусть измеряются m  величин *
if . Из-за ошибок измерений величины *

if  отличаются 

от их точных значений if , даваемых уравнением (2.61). Это обстоятельство можно учесть с 

помощью записи 

mifa i

n

j
ijji ,...,1,*

1
, ==+∑

=

εϕ , (2.62) 

где iε  – ошибки измерений величин if , образующие случайный вектор εr  в пространстве 

mR . Обозначим через ( )εε
rP  плотность вероятности этого вектора. Напомним, что величина 

( ) εε
rr dP , где ),...,( 1 mddd εεε =

r , определяет вероятность того, что вектор εr  находится в 

элементарном объеме («гиперпараллелепипеде») пространства mR , являющемся прямым 

произведением интервалов  

[ ] [ ] [ ]mmm ddd ϕϕϕϕϕϕϕϕϕ +××+×+ ,...,, 222111 . 

Очевидно, что измеряемые величины *
if  также являются случайными и зависят как от 

истинных значений jϕ , так и ошибок iε . Условная плотность вероятности (см. Приложение) 

вектора *f
r

 при заданном векторе ϕr  есть 

( ) ( )ϕϕ ε
rrrr

A−= ** / fPfP . (2.63) 

Заметим, что функция ( )ϕrr
/*fP  nm +  переменных mifi ,...,1,* = , и njj ,...,1, =ϕ , 

полностью характеризует процесс измерений, т. е. как связь между ϕ
r  и f

r
, так и 

статистические свойства ошибок измерений. 

Рассматриваемую задачу можно сформулировать следующим образом. Неизвестные 

величины jϕ  характеризуют состояние физической среды (например атмосферы). Некий 

случайный процесс дает нам величины *
if , причем условная плотность вероятности ( )ϕrr

/*fP  

известна. Что можно по величинам *
if  сказать о величинах jϕ ? Другая формулировка задачи 

может быть такова – сколь вероятны те или иные значения величин jϕ ? Иначе говоря, какова 

плотность вероятности ( )*/ fP
rr

ϕ  вектора ϕr  при условии, что в результате измерений получен 

вектор *f
r

?  

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо ввести априорную плотность вероятности 

( )ϕrP . Для наглядности можно представить себе, что опыт по измерению *f
r

 является одним 
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из серии подобных опытов, которые производятся при различных состояниях среды ϕr , 

выбираемых случайно в соответствии с плотностью вероятности ( )ϕrP . Тогда апостериорная 

вероятность определяется по известной формуле Байеса:  

( ) ( ) ( )
( ) ( )∫

=
ϕϕϕ

ϕϕϕ
dfPP

fPPfP rrr

rrrrr

/
//

*

*
* . (2.64) 

Без задания априорного распределения вероятности апостериорная вероятность 

( )*/ fP
rr

ϕ  не может быть определена. Из формулы Байеса (2.64) мы видим, что апостериорная 

вероятность есть произведение априорной вероятности ( )ϕrP  и условной вероятности 

( )ϕrr
/*fP  (знаменатель не зависит от ϕr  и вводится для нормировки). Поэтому апостериорная 

информация о векторе ϕr  есть сумма априорной и извлеченной из опыта информации. Если 

один из сомножителей гораздо информативнее другого, то апостериорная вероятность близка 

к наиболее информативному сомножителю и почти не зависит от второго. Этот случай 

встречается очень часто, причем информативным фактором, разумеется, является условная 

вероятность ( )ϕrr
/*fP , являющаяся результатом измерений, иначе незачем было бы ставить 

эксперимент. Пусть, например, ( )ϕrr
/*fP , как функция ϕ

r , имеет резкий максимум в 

некоторой области пространства 0V  и быстро стремится к нулю за пределами этой области, а 

априорная вероятность ( )ϕrP  слабо меняется в этой области. Тогда от конкретного вида 

априорного распределения ( )ϕrP  апостериорная вероятность ( )*/ fP
rr

ϕ  зависит мало, и 

поэтому мы можем положить ( ) const=ϕ
rP  в любой области 1V , включающей 0V .  

Можно показать, что обычное, традиционное (например, по МНК) решение системы 

уравнений (2.62) без применения методов регуляризации вместе с обычной оценкой ошибки 

по методам классической теории ошибок есть байесовская стратегия для априорной 

плотности вероятности ( ) const=ϕ
rP . Таким образом, использование априорной информации 

не есть исключительная привилегия регуляризационных методов. Принципиально оно имеет 

место всегда. Регуляризационные методы отличаются тем, что они используют 

нетривиальную априорную информацию, и при этом априорная информация рассматривается 

в явном виде, что позволяет придать ей наглядное физическое истолкование. 

Нормальное распределение ошибок измерений 

Конкретизируем функцию плотности вероятности ошибок. Сделаем обычные 

допущения, что ошибки iε  при разных i  независимы (т. е. не коррелируют) и распределены 



65 

по нормальному закону с математическим ожиданием (средним), равным нулю. 

Среднеквадратическую ошибку измерений обозначим через iσ . Тогда, по определению, 

плотность распределения случайной величины iε  описывается выражением 

( )
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

2

2
1exp2

i

i
iiP

σ
επσε .  

Поскольку случайные величины iε  при разных i  независимы, то плотность 

совместного их распределения равна произведению плотностей 

( )

( ) .
2
1exp12

2
1exp

2
1

1

2

1

2/

1

2

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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=
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

∑∏

∏

==

−

=

m

i i

i
m

i i

m

m

i i

i

i

P

σ
ε

σ
π

σ
ε

πσ
εr
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Тогда условная вероятность (2.63) примет вид 

( ) ( )∏ ∑
= =

−

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−=

m

i

n

j
jjii

i
i affP

1

2

1
,

*
2

2/12*

2
1exp2/ ϕ
σ

πσϕ
rr

. (2.66) 

В общем случае недиагональной ковариационной матрицы ошибок Σ  выражение 

(2.66) примет вид (2.67) 

( )
( )

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−=

−

2*
2/

*
12

1exp
2

1/
Σ

A
Σ

ϕ
π

ϕ rrr
ffP

m
, (2.67) 

где Σ  – определитель матрицы Σ . Напомним, что значения *f
r

 в формулах (2.66, 2.67) есть 

измеренные с погрешностью εr  значения, а ϕr  точное решение. Тогда разность под знаком 

нормы в экспоненте в выражении (2.67) есть величина ε
r  – случайные погрешности 

измерений. 

Решение для нормального априорного распределения 

Использование формулы Бейеса, соотношений (2.66) и (2.67) при различных 

предположениях об априорной плотности вероятности ( )ϕrP  позволяет получить различные 

варианты метода статистической регуляризации. Рассмотрим случай задания априорной 
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информации об искомом решении ϕr  в виде плотности вероятности, соответствующей 

многомерному нормальному распределению  

( )
( )

( )⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−= − ϕϕ

π
ϕ rrr 1

2/12/
,

2
1exp

2
1 D

Dm
P , (2.68) 

где показатель экспоненты есть скалярное произведение, D  – ковариационная матрица, 

диагональные элементы которой есть дисперсии соответствующих компонент вектора ϕr , а 

внедиагональные элементы – коэффициенты ковариации. Напомним, что нормальное 

распределение (2.68) полностью характеризуется двумя характеристиками: средним 

значением ϕr  и матрицей D .  

Пусть проведены измерения вектора *f
r

. В формуле Байеса (2.64) ( )*/ fP
rr

ϕ  и ( )ϕrr
/*fP  

представляют собой условные плотности вероятностей. В первом случае – плотности 

вероятности распределения вектора ϕr  при условии, что задано значение вектора *f
r

. Во 

втором – плотности вероятности *f
r

 при условии, что известен вектор ϕr . Выражение 

( )*/ fP
rr

ϕ , как мы уже отмечали выше, называют апостериорной плотностью вероятности, т. е. 

плотностью вероятности, описывающей распределение ϕ
r  после того, как получены 

результаты измерения *f
r

. 

На основе соотношения (2.64) можно построить наиболее вероятное решение 

уравнения (2.61). В качестве оценки решения ϕ~r  можно взять вектор, обеспечивающий 

максимум выражения (2.64), т. е. «наиболее вероятный» вектор для апостериорной плотности 

вероятности. Заметим, что из соображений симметрии в данном случае максимум 

апостериорного распределения вектора ϕ~r  совпадает с его математическим ожиданием. 

Для решения этой задачи необходимо прежде всего найти условную плотность 

вероятности ( )ϕrr
/*fP . Из выражения (2.61) следует, что искомая плотность 

( ) ( )ϕϕ ε
rrrr

A−= ** / fPfP . (2.69) 

Поскольку  

εϕ
rrr

=−A*f , (2.70) 
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то условная плотность вероятности ( )ϕ
rr

/*fP  с точностью до сдвига на вектор ϕ
rA  

совпадает с плотностью вероятности ошибок измерений ( )εrP . Учитывая соотношение (2.69), 

выражение (2.64) с точностью до нормировки правой части можно записать 

( ) ( ) ( )ϕϕϕ ε
rrrrr PfPfP A−= **/ . (2.71) 

Для нахождения максимума (2.71) учтем, что для ( )ϕrP  справедливо соотношение 

(2.68), а для функционала ( )ϕε
rr

A−*fP  – (2.67). Таким образом, для решения поставленной 

задачи требуется найти максимум по ϕr  следующего выражения: 

( ) max
2
1

2
1exp/ 22**

11
→⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−−= −− DΣ

A ϕϕϕ
rrrrr fCfP , (2.72) 

где константа C не зависит от вектора ϕr . Для поиска решающего экстремальную задачу 

(2.72) вектора ϕ~r  воспользуемся необходимым условием экстремума 

( ) 0/ * =fP
d
d rr
r ϕ
ϕ

. (2.73) 

Согласно правилам дифференцирования и используя выражение нормы через скалярное 

произведение 

( ) ( )ϕϕϕϕ
rrrrrrr

Lfff ≡−−=−
−

SASAA
Σ

*** ,
1

, 

где 1−= ΣS , получим 

( ) ( ) ( ) ( )( ) 0,,
2
1

2
1exp 11 =+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −− −− ϕϕϕ

ϕ
ϕϕϕ

rrr
r

rrr DD L
d
dL . (2.74) 

Сокращая на заведомо отличный от нуля множитель, окончательно получим 

следующее уравнение для нахождения вектора ϕr , обеспечивающего максимум ( )*/ fP
rr

ϕ  

( ) ( )( ) 0, 1 =+ − ϕϕϕ
ϕ

rrr
r DL

d
d , (2.75) 

которое совпадает с уже рассмотренным ранее при решении задачи (2.33) при 1−= ΣS , 
1DH −= , 1=α . Следовательно, воспользовавшись результатами раздела 2.3.7, оценку 

решения можно записать в виде 
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( ) ( ) *1* '~ ff
rrr −−−−−−− +=+= ΣADAΣA'ΣA'DF 111111ϕ . (2.76) 

Практическое использование выражения (2.76) для нахождения оценки решения не 

всегда является удобным, так как размерность матрицы D  может быть большой, а сама 

матрица плохо обусловленной. Можно записать эквивалентное (2.76) соотношение, 

воспользовавшись известным равенством 

( ) ( ) 11 ' −−−− +=+ ΣADADA'ΣA'DF 11
. (2.77) 

С учетом (2.77) оценка решения может быть записана в виде 

( ) *~ f
rr 1ΣADA'DA' −+=ϕ , (2.78) 

где обращение матрицы D  не требуется. На практике в зависимости от конкретной задачи 

может быть использовано наиболее удобное из выражений (2.76) или (2.78).  

Анализ решения, полученного методом статистической регуляризации 

Можно проанализировать устойчивость полученного решения, используя тот же 

подход, что и для решения в форме (2.39). При этом в матрице FHC 1−=  необходимо 

заменить 1H−  на D . В случае решения в форме (2.76) регуляризующий множитель имеет вид  

1+i

i

λ
λ . (2.79) 

В соответствии с рассмотренной выше статистической трактовкой оценку решения ϕ~r  

естественно считать случайной функцией, как в связи с наличием случайных ошибок εr , так и 

в связи с самой статистической (вероятностной) природой атмосферных параметров. Для 

оценки дисперсии ошибки определения ϕ~r  запишем решение в общем виде 

*~ f
rr R=ϕ , (2.80) 

где R  – решающий оператор. Например, в соответствии с выражениями (2.76) и (2.78) 

решающий оператор может быть записан в следующих формах: 

( ) 111 ΣA'DFR −−−+=   (2.81a) 

или 
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( ) 1ΣADA'DA'R −+= . (2.81б) 

Получим выражение для ковариационной матрицы ошибок оценки решения  

( ) ( )( )'~~~ ϕϕϕϕ
rrrr

−−= ED , (2.82) 

где E  – математическое ожидание. Подставив в выражение (2.82) оценку вектора ϕ~r  (2.80) и 

учитывая, что εϕ
rrr

+= A*f , получим  

( )( ) ( )( )( )'~ ϕεϕϕεϕ
rrrrrr

−+−+= ARARD E . (2.83) 

Учитывая независимость вектора ϕr  и ошибки εr  и определение матрицы ( ) D='ϕϕ rrE , 

и выполнив простейшие преобразования, получим 

( ) ( ) R'ΣR'RAIDRAID +−−=~
, (2.84) 

где I  – единичная матрица. Из выражения (2.84) видно, что дисперсия ошибки решения 

состоит из двух слагаемых: первое слагаемое называют смещением, и оно соответствует 

систематической ошибке в оценке вектора ϕr , второе слагаемое описывает случайную 

компоненту решения. Отметим, что систематическая ошибка через решающий оператор R  

также зависит от ковариационной матрицы случайной ошибки измерений.  

Подставив тот или иной вид решающего оператора R  в соотношение (2.84), можно 

получить конкретный вид матрицы ошибок D~ . Например, если воспользоваться выражением 

(2.81б) ( ) 1ΣADA'DA'R −+=  для решающего оператора, то после несложных преобразований 

получим 

( ) .'~ DAΣADADA'DD 1−+−=  (2.85) 

Выражение для матрицы ошибок, также как и выражение для оценки решения, может быть 

получено и в другой форме, в которой обращается матрица размерностью числа искомых 

параметров n .  

( ) 11 DAΣA'D −−− += 1~
. (2.86) 

Это выражение может оказаться более удобным, если в задаче число измерений существенно 

превосходит число искомых параметров. 
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2.4.9. Регрессионный подход к решению обратных задач атмосферной 
оптики 

Рассмотренные ранее формулировка обратной задачи и различные методы ее решения 

предполагали, что нам известны не только результаты измерений ε
rrr

+= ff * , но и оператор 

(матрица) прямой задачи A . На практике задание оператора A  практически всегда 

осуществляется с определенными ошибками. В связи с этим более реалистическая 

постановка обратной задачи должна быть сформулирована следующим образом: 

( ) εϕ
rrr

+=∆+ fAA , (2.87) 

где A∆  – ошибки задания оператора прямой задачи. Анализ влияния этих ошибок на 

решение обратных задач атмосферной оптики, а также физических причин их появления 

выходит за рамки нашего рассмотрения. Однако, заметим, что ошибки A∆  могут быть 

настолько велики, что лучше предполагать, что оператор прямой задачи нам неизвестен.  

Постановка задачи в рамках регрессионного подхода 

В основе решения обратных задач при отсутствии информации об операторе A  лежит 

предположение, что искомые величины ϕr  могут быть найдены с помощью некоторого 

линейного преобразования измеряемых величин 

f
rr R=ϕ , (2.88) 

где R  – некоторая неизвестная и, следовательно, подлежащая определению матрица 

(решающий оператор). Таким образом, первым этапом построения решения на основе 

регрессионного подхода является построение решающего оператора R . Решение этой задачи 

возможно при наличии статистического ансамбля пар векторов ϕr  и f
r

, причем каждая пара 

этих векторов в общем ансамбле должна удовлетворять условию пространственно-временной 

синхронизации. Это означает, что мы должны прежде всего сформировать статистический 

ансамбль одновременных измерений характеристик излучения f
r

 и независимых (например, 

локальных) измерений искомого параметра физического состояния атмосферы ϕr , 

согласованных в пространстве.  

Построение решающего оператора 
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Будем предполагать, что такой статистический ансамбль сформирован. Используя 

методы математической статистики, на основе имеющегося ансамбля данных можно 

построить: 

а) выборочные средние значения 

( ) ∑
=

==
l

s
sl

E
1

1 ϕϕϕ
rrr , ( ) ∑

=

==
l

s
sf

l
fEf

1

1 rrr
; (2.89) 

б) выборочные ковариационные матрицы  
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  (2.90) 

Здесь isu , isv , isf , isϕ  и т. д. – i -я компонента векторов sur , svr , sf
r

, sϕ
r  и т. д. 

соответственно; ϕϕ
rrr

−= iiv , ffu ii

rrr
−= , индекс s  обозначает номер пары ss f,ϕ

r ; fϕK  имеет 

смысл взаимоковариационной матрицы векторов ϕr  и f
r

.  

Будем искать решающий оператор R  из условия минимизации среднеквадратических 

ошибок определения искомого вектора ϕ~r  (или vr ) с помощью соотношения (2.88). Запишем 

выражение для матрицы ошибок вектора ϕ~r  

( ) ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−=

'~~~ ϕϕϕϕ
rrrrED , (2.91) 

где вектора ϕr  и ϕ~r  – истинное и восстановленное значения искомого вектора. Подставив в 

это выражение оценку решения (2.88), получим используя (2.90) 

ϕϕϕ KRKRKR'RKD +−−= '~
fff . (2.92) 
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В качестве количественной характеристики точности решения (точности 

восстановления ϕr ), как и ранее, примем суммарное среднеквадратическое отклонение 

D~2 Tr=ϕσ . (2.93) 

Таким образом, задача нахождения решающего оператора R  (решающей матрицы) 

сводится к поиску такой матрицы, которая дает минимум функционала (2.93). Для решения 

этой задачи решим, как обычно, уравнение 

0~ =D
R

Tr
d
d . (2.94) 

Подставляя выражение для матрицы ошибок (2.92) в уравнение (2.94) и учитывая, что ϕK  не 

зависит от искомого оператора R , получим решающий оператор  

1KKR −= ffϕ  (2.95) 

и оценку решения обратной задачи при регрессионном подходе 

fff

rr 1KK −= ϕϕ~ . (2.96) 

Связь регрессионного подхода с другими методами решения некорректных обратных 

задач 

Интересно поставить вопрос о том, как согласуется регрессионный подход с другими 

методами решения обратных задач. Можно показать, что в случае линейной связи векторов 

ϕ
r  и f

r
 полученная формула (2.96) эквивалентна оценке по методу статистической 

регуляризации. В самом деле, используя 

εϕ
rrr

+= A*f , 

получим выражение для ковариационной матрицы fK  

ΣA'AKK += ϕf . (2.97) 

Для матрицы fϕK  можно записать 

A'KK ϕϕ =f . (2.98) 
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Подставляя выражения (2.97) и (2.98) в соотношение (2.96), получим выражение для оценки 

решения  

( ) *1~ f
rr −+= ΣA'AKA'K ϕϕϕ . (2.99)  

С точностью до обозначений ( ϕKD = ) выражение (2.99) совпадает с оценкой (2.78) 

метода статистической регуляризации, что говорит о взаимной связи различных подходов к 

решению обратных задач.  

Отметим также, что помимо рассмотренных нами существует еще большое 

количество различных подходов к решению некорректных обратных задач, которые активно 

использовались и некоторые из которых используются до сих пор при интерпретации 

результатов различных экспериментов, но их анализ выходит за рамки нашего рассмотрения. 

2.4.10. О решении нелинейных обратных задач атмосферной оптики 

Как мы уже неоднократно упоминали ранее, подавляющее большинство обратных 

задач атмосферной оптики является нелинейным. Поэтому традиционное рассмотрение 

задачи в виде уравнения Фредгольма 

( ) ( ) ( ) ( )∫ +=
b

a

ydxxyxAyf εϕ,*  (2.100) 

выполняется лишь с ограниченной точностью в окрестности 0=ϕ . Кроме того, примем во 

внимание, что при численной реализации мы чаще всего решаем конечномерный аналог 

непрерывной (бесконечномерной) задачи. Соответственно, вместо функционального 

уравнения (2.100) рассмотрим записанное в общей форме соотношение  

( ) εϕ
rrr

+= A*f . (2.101) 

Здесь A  обозначает нелинейный оператор, сопоставляющий векторам пространства 
nR , описывающим состояние атмосферы, *f

r
 – вектора пространства mR , представляющие 

собой измеряемые характеристики поля излучения. 

Заметим, что если выражение (2.100) подразумевает, что функция ϕ  представляет 

собой профиль только одного из атмосферных параметров (например, температуры или 

концентрации озона), то вектор ϕr  в выражении (2.101) может быть составлен из нескольких 

векторов, каждый из которых представляет высотный профиль одного из параметров. На 

практике обычно всегда таких параметров несколько – полосы поглощения различных газов, 
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как правило, перекрываются, в широких спектральных областях наблюдается влияние 

аэрозольного рассеяния и поглощения излучения, и т. д. Поэтому простота 

непосредственного использования формы записи (2.101) для формулировки комплексной 

обратной задачи относительно одновременного определения профилей нескольких 

атмосферных параметров важна для постановки реальных задач. 

Многие из методов решения обратных задач, рассмотренных нами выше в линейном 

приближении, могут быть переформулированы для нелинейной постановки задачи. Так, 

например, соотношение, лежащее в основе МНК (раздел 2.3.2), может быть записано как 

( ) 2*
1

minarg~
−

−=
∈ ΣR

A f
n

rrr
r

ϕϕ
ϕ

. (2.102) 

Методы численного решения экстремальных задач, подобных (2.102), широко 

известны. В их основе лежит метод наискорейшего спуска, дополненный приемами, 

позволяющими избегать различных затруднений. В частности, для поиска оценки решения ϕ~r  

может быть использован, например, известный метод Марквардта–Левенберга [191]. 

Сходным образом формулируются в нелинейной постановке и другие методы, 

основанные на минимизации невязки, например, методы регуляризации (раздел 2.3.7) 

( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +−=

−
∈

22*
1

minarg~
HΣR

A ϕαϕϕ
ϕ

rrrr
r

f
n

 (2.103) 

или метод статистической регуляризации (раздел 2.3.8)  

( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −+−=

−−
∈

22*
11

minarg~
DΣR

A ϕϕϕϕ
ϕ

rrrrr
r

f
n

. (2.104) 

Отметим, что для задачи (2.102), как и для некоторых других случаев, помимо общих 

алгоритмов минимизации разработаны специализированные методы решения, например [76, 

225, 227]. 

Решение задачи (2.104) может быть получено в результате итерационного процесса, 

основанного на линеаризации исходного уравнения вблизи очередного приближения к 

решению и на получении следующего приближения по формулам метода статистической 

регуляризации для линейного случая 

( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −+−−+=

−−Σ∈
+

22*
~1 11

~)~~(~minarg~
DR

AA ϕϕϕϕϕϕ
ϕ

rrrrrrr
r

fkkkk
n

, (2.105) 
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где kA  – матрица частных производных оператора A  в точке предыдущего приближения к 

решению kϕ
~r . Отсюда можно получить ряд эквивалентных рекуррентных формул, например: 

( )( ) ,~)~(

)(~

*

11
1

kkk

kkkk

f ϕϕϕ

ϕϕ
rrrr

rr

−−−×

×++= −−−−
+

AA

ΣA'DAΣA' 11

 (2.106а) 

( )( )kkkkkk f ϕϕϕϕϕ
~)~()'(~ *1

1
rrrrrr

−−−++= −
+ AAΣDAADA' . (2.106б) 

Эти две формулы алгебраически эквивалентны, но в зависимости от конкретной 

задачи одна из них оказывается более удобной, чем другая. Например, при измерениях 

затменным методом количество измерений m  часто во много раз превосходит количество 

определяемых атмосферных параметров n , и формула (2.106а), в которой размерность 

обращаемой матрицы равна n , удобнее для численной реализации. В надирных измерениях 

уходящего излучения атмосферы ситуация обычно обратная ( )mn >>  и удобнее формула 

(2.106б). 

Необходимо отметить, что в нелинейном случае вопрос единственности минимума в 

выражениях (2.102)–(2.105) в отличие от линейной задачи остается открытым и требует 

отдельного исследования в конкретных случаях. Для этого может использоваться 

моделирование по схеме так называемого замкнутого численного эксперимента.  

2.5. Алгоритм решения нелинейных обратных задач 

Описанный в этом разделе алгоритм в течение по меньшей мере 25 лет при активном 

участии автора используется и развивается в лаборатории дистанционного зондирования 

отдела Физики атмосферы НИИФ и в различных модификациях применялся при 

интерпретации орбитальных измерений прозрачности и излучения земной атмосферы 

(эксперименты Феникс, Икар [4, 40], Озон-М [112], Озон-Мир[72, 88], CRISTA [181], SAGE 

III [97, 214]) и наземных измерениях нисходящего ИК излучения [17–19, 21, 22, 24]. 

Алгоритм основан на обобщении метода статистической регуляризации (раздел 2.3.7) на 

нелинейные задачи и содержит элементы, улучшающие сходимость решения. Отметим, что 

рекуррентное соотношение, лежащее в его основе, отличается от встречавшегося нам в 

литературе (см, например, [228]). Алгоритм в нескольких его последовательных 

модификациях описан в работах [80, 81, 87, 88, 98, 112, 214]. Алгоритм используется при 

интерпретации описанных в диссертации спутниковых экспериментов. 
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Рассмотрим, как и выше, векторные пространства векторов состояния атмосферных 

параметров nRx∈r  и измеряемых прибором радиационных характеристик атмосферы mRy∈r  

и связывающий их нелинейный оператор B , описывающий эксперимент по дистанционному 

зондированию вместе с ковариационной матрицей Σ  погрешности измерений ε  и  априорной 

ковариационной матрицей D  вектора xr : 

ε
rrr

+= )(~ xy B ; )(xEx rr
= ; 0)( == εε rr E ; '))(( xxxxE rrrr

−−=D ; 'εε rrE=Σ .  (2.107) 

По аналогии с выражениями раздела 1.2.3.8., наилучшей оценкой  решения  

x~r , соответствующей измеренному вектору y~r , является решение следующей задачи 

минимизации: 

min~~)~()~(
22

11
>−−+−=Φ

−− DΣ
B xxyxx rrrrr  (2.108) 

где под нормой понимается энергетическая норма, вычисляемая как соответствующая 

квадратичная форма:  

y y y
Σ

Σ− = + −
1

2 1 ,    xxx rrr 12 '
1

−=− D
D

. (2.109) 

Для минимизации выражения (2.109) можно, вообще говоря, воспользоваться любым 

методом из богатого арсенала методов решения экстремальных задач. Тем не менее, исходя 

из специфики задачи и наглядности и простоты понимания физического смысла процесса 

решения мы используем описанный ниже алгоритм.  

Алгоритм итерационный. Существо алгоритма заключается в линеаризации на каждом 

шаге алгоритма решения оператора B  в окрестности предыдущего приближения к решению 

и применения метода статистической регуляризации (раздел 2.3.8., формулы (2.76, 2.78) к 

полученной линеаризованной задаче (2.110): 

min~~~)~(
2

1

2

11 11
>−−+−=Φ

−− +++ DΣ
A xxyxx kkkkk

rrrrr  (2.110) 

где kA  - матрица производных оператора B  в точке kx~r . Поскольку заранее неизвестно, 

насколько близок к линейному оператор задачи B , может потребоваться ограничить 

изменение решения на каждом шаге итерационного процесса. Для этого мы вводим в 

минимизируемую функцию еще одно слагаемое – последнее слагаемое в формуле (2.111): 
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min~~~~~)~(~
111 1

2

1

2

11 >−−+−+−=Φ
−−− ++++ LDΣ

A kkkkkkk xxxxyxx rrrrrrr . (2.111) 

Здесь L  – любая положительно определенная матрица, задающая соответствующую норму. 

Заметим, что, с одной стороны, введенное нами слагаемое ограничивает разность kk xx ~~
1

rr
−+ , 

т.е. изменение решения на одном шаге итерационного процесса, а с другой стороны при 

сходимости решения эта разность стремится к нулю, а функция )~(~
1+Φ kk xr  совпадает с 

)~( 1+Φ kk xr . Таким образом, итерационный процесс, соответствующий выражению (2.111), 

приводит к решению задачи (2.110) при выборе матрицы L , обеспечивающем сходимость 

процесса,  

Опишем используемую нами реализацию этого алгоритма. Пусть L  –матрица, 

которая задается равенством 0LL l= , где 0L  – фиксированная  диагональная матрица, 

совпадающая с диагональю матрицы априорной изменчивости D , l  – положительное число. 

Шаг алгоритма 

Пусть k-е приближение к решению уже получено. Число l  имеет некоторое текущее 

значение. 

1. По одной из формул рассчитаем 1+kx .  

))())(~('()'( 111111
1 kkkk xxxyxx rrrrrr

−+−+++= −−−−−−
+ DBΣALDAΣA  (2.112) 

))())()(~('()'( 111111
1 xxxxxyxx kkkk

rrrrrrrr
−+−+−+++= −−−−−−

+ LABΣALDAΣA  (2.113) 

 

2. Для  полученного вектора 1+kxr рассчитаем значение минимизируемой (целевой) 

функции ( )1+Φ kxr  и сравним его с ( )kxrΦ .  

Если ( ) ≥Φ +1kxr ( )kxrΦ , уменьшаем число l  и снова выполняем п. 1. 

Если ( )1+Φ kxr < ( )kxrΦ , то шаг алгоритма завершен  - принимаем 1+kxr  за следующее 

приближение к решению, т.е. увеличиваем k на единицу.  

3. Если на двух (только что выполненой и предыдущей) итерациях число l  не 

изменялось, увеличиваем его вдвое. 

В качестве начального значения вектора 0xr  мы использовали средний вектор xr  

(1.2.4.1.-1), выбор числа l =0.1 был сделан нами на основе численных экспериментов. 
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Критерием сходимости служит сходимость решения в себе, точнее, выполнение неравенства 

1~1
~~

−
−+ Dkk xx rr <0.01, где D~  – апостериорная матрица неопределенности (2.86). 

В результате в подавляющем большинстве случаев при обработке измерений Озон-

Мир и SAGE III (см. соответствующие главы) количество итераций, необходимое для 

достижения сходимости решения, составило от 6 до 10.  

Описанный алгоритм реализован в составе различных систем обращения результатов 

дистанционных измерений прозрачности, собственного и рассеянного и отраженного 

солнечного излучения атмосферы. Его применимость подтверждается многолетним опытом 

успешной эксплуатации этих систем. Сопоставление алгоритма в задачах дистанционного 

зондирования атмосферы с использованием схемы Марквардта-Левенберга выполнено в 

работе [179, 180]. Показано преимущество разработанного нами алгоритма относительно 

скорости сходимости при одновременном восстановлении различных параметров атмосферы. 

 

2.6. Заключение и основные выводы 

Таким образом, во второй главе диссертации мы показали важность решения обратной 

задачи как составной части метода дистанционного зондирования. Рассмотрели понятия 

прямых и различного типа обратных задач, их некорректность. Показали, как может 

производится алгебраизация обратной задачи. 

Затем мы подробно рассмотрели метод наименьших квадратов и проанализировали 

характеристики решения. Также показали анализ решения в ортогональном базисе 

собственных векторов матрицы задачи. Затем мы рассмотрели основные методы 

регуляризации задачи с помощью различных способов введения априорной информации. 

Методы введения априорной информации порождают основные группы методов решения 

некорректных обратных задач: проекционные, методы регуляризации (Тихонова) и методы 

статистических оценок. Проанализировали эти методы и рассмотрели также регрессионный 

подход к решению обратных задач. Возрастающие требования к точности дистанционных 

измерений ведут к необходимости рассмотрения нелинейных обратных задач. Подходы к 

решению нелинейных обратных задач и  их линеаризации также были рассмотрены. 

Наконец, мы описали разработанный нами на основе метода статистической 

регуляризации и активно используемый как в работах, описанных в диссертации, так и в 

других приложениях алгоритм решения нелинейных обратных задач. 
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Глава 3. Методы расчета переноса излучения в спутниковом методе 
прозрачности 

Одним из определяющих возможности и точность решения обратных задач 

дистанционного зондирования фактором является наличие адекватной математической 

модели эксперимента, в частности модели переноса излучения в атмосфере. В 

рассматриваемых в настоящей диссертации задачах мы сталкиваемся с расчетом 

прозрачности атмосферы на касательных трассах в УФ, ВИД и БИК спектральных областях. 

В этих областях спектра наряду с поглощением излучения газами необходимо учитывать его 

ослабление за счет рассеяния – как молекулярного, так и на аэрозольных частицах. Кроме 

того, геометрия измерений – касательные трассы – требует учета искривления луча за счет 

рефракции. Также отметим, что расчет поглощения излучения газами в указанных выше 

спектральных областях традиционно осуществляется различными путями. Для колебательно-

вращательных полос поглощения атмосферных газов обычно предполагается, что 

спектральные линии разрешаются и имеется информация о тонкой структуре спектра 

(известные базы данных HITRAN, GEISHA etc [192, 193, 229–236]. Напротив, для 

электронных полос поглощения в УФ и видимой областях спектра, традиционно 

используются результаты измерений (как правило, лабораторных) сечений поглощения на 

различных длинах волн при различных температурах (а иногда и давлениях) [130, 134, 198, 

202, 243]. Это связано как с более сложной структурой электронных полос поглощения и с 

более полным, чем в колебательно-вращательных полосах, перекрыванием спектральных 

линий, так и с отсутствием доступных данных о параметрах тонкой структуры спектра. Такое 

различие приводит к технически существенно различным подходам к расчетам функций 

пропускания (ФП) атмосферы в электронных и колебательно-вращательных полосах 

поглощения атмосферных газов. 

Таким образом, используемые нами модели ослабления солнечного излучения в 

атмосфере должны учитывать следующие эффекты: 

1) Рефракционное искривление луча  

2) Поглощение излучения газами в колебательно-вращательных полосах, учитываемое на 

основе использования параметров спектральных линий – тонкой структуры полос 

поглощения 

3) Поглощение излучения газами в электронных полосах, учитываемое на основе данных о 

сечениях поглощения на различных длинах волн 

4) Ослабление излучения за счет аэрозольного и молекулярного (Рэлеевского) рассеяния 
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5) Ослабление излучения за счет аэрозольного рассеяния и поглощения.  

6) При рассмотрение задач затменного зондирования атмосферы с помощью излучения звезд 

необходимо также учитывать рефракционное ослабление излучения. 

7) Случайные флуктуации излучения звезд за счет влияния неоднородностей показателя 

преломления (мерцания излучения) 

Запишем изложенные выше соображения в виде формул. В спутниковом затменном 

методе прибор измеряет солнечное  (при использование Солнца) излучение в различных 

спектральных каналах при восходах и заходах Солнца за горизонт планеты. Измеряется 

прошедшее через атмосферу солнечное излучение ( )ji hJ ,λ  (формула 3.1) на прицельной 

высоте jh  в  i-м спектральном канале прибора, задаваемом центральной длиной волны iλ : 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )∫ ∫
∆+

∆−

∆+

∆−
⊕ −=

2/

2/

2/

2/

,exp,,
hjh

hjh
ji dhdhhIhhJ

ii

ii

λλ

λλ

λλτϑλλϕϑψλ . (3.1) 

Здесь ψ  и ϕ  – спектральная  и угловая аппаратные функции прибора, h∆  и λ∆  – высотное и 

спектральное разрешения прибора, ( )ϑλ,⊕I  – интенсивность солнечного излучения при угле 

наблюдения ϑ , ( )h,λτ  – оптическая толщина атмосферы. При больших прицельных высотах 

h  оптическая толщина ( )h,λτ становится неотличимой от нуля и измеряется внеатмосферное 

солнечное излучение 

( ) ( ) ( ) ( )∫ ∫
Ω

∆+

∆−
⊕= ϑλϑλλϕϑψλ

λλ

λλ

ddIJ
ii

ii

i

2/

2/
0 , , (3.2) 

где Ω  – угловое разрешения прибора. Величина оптической толщины атмосферы ( )h,λτ  

обусловлена, как говорилось выше, суммой трех физических явлений: Рэлеевского рассеяния, 

аэрозольного рассеяния и поглощения излучения газами. Пусть Gτ , Aτ , Rτ  − оптические 

плотности поглощающих газов, аэрозольного и Рэлеевского ослабления рассеянием, которые 

можно описать соотношениями: 

( ) ( )
( )
∫=
hS

RR dsszTshph ))(()),((,, λαλτ  

( ) ( )
( )
∫=
hS

AA dsszh )(,, λαλτ  (3.3) 
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( ) ( )
( )
∫ ∑=
hS

jj
j

G dsszNszTh ))(())((,, λκλτ , 

где ( )hS  – траектория луча с прицельной высотой h , ( )sz  – высота в точке траектории s , 

jκ – коэффициент поглощения j-го газа, ( )zN j  –его счетная концентрация на высоте z, Rα  и 

Aα  – аэрозольный и Рэлеевский коэффициент ослабления, p и T – давление и температура, ds  

– элемент траектории.  

Спутниковый метод прозрачности за счет наличия внеатмосферных измерений 

предоставляет возможность автокалибровки измерений, используя в качестве измерений 

прозрачности величины ФП на касательных трассах ( )hT i ,λ , рассчитанные как отношение 

прошедшего сквозь атмосферу и внеатмосферного излучений: 

( ) ( ) ( )iii JhJhT λλλ 0/,, = . (3.4) 

При предположении о постоянстве солнечного излучения ( )ϑλ,⊕I  в разрешаемом 

приборе спектральном интервале верно соотношение (3.5) 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )∫ ∫
∆+

∆−

∆+

∆−

−=
2/

2/

2/

2/

,exp,
hjh

hjh
i dhdhhhT

ii

ii

λλ

λλ

λλτλϕϑψλ , (3.5) 

которое часто принимается за основу при построении математической модели эксперимента, 

хотя более строгий подход требует использования точных соотношений (3.1, 3.2). Подробнее 

различие этих подходов мы анализируем ниже в главе, посвященной интерпретации 

измерений SAGE III.  

Теперь перейдем к рассмотрению алгоритмических реализаций используемых нами 

при построении математической модели дистанционных измерений указанных методов и 

подходов. Прежде всего рассмотрим метод расчета траектории S  распространения излучения 

с учетом атмосферной рефракции. 

3.1. Методика учета атмосферной рефракции 

На прицельных высотах ниже 20 км заметное влияние на траекторию распространения 

электромагнитного излучения в атмосфере на касательных трассах оказывает атмосферная 

рефракция. Как показали наши оценки, на прицельной высоте 20 км изменение прицельной 

высоты траектории за счет рефракции составляет сотни метров, а изменение протяженности 

оптически активного участка траектории может достигать одного процента. С уменьшением 
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прицельной высоты эти величины быстро растут, достигая у поверхности Земли нескольких 

(до 10) километров и десятков процентов. Таким образом, очевидно, что для достижения 

приемлемой точности при построении модели экспериментов по дистанционному 

зондированию атмосферы на касательных трассах необходимо принимать во внимание 

явление атмосферной рефракции. Хотя разработаны и широко используются простые 

формулы, позволяющие оценить изменение прицельной высоты луча и эффективной длины 

траектории (см., например, [174]), в связи с различными особенностями решаемых задач мы 

сочли удобным разработать оригинальную методику, позволяющую с высокой точностью, 

ограниченную фактически точностью задания профиля состояния атмосферы, получать 

траекторию искривленного луча. Ниже приводится описание этой методики, опубликованное 

нами в [88]. 

 Для вычисления коэффициента преломления воздуха n воспользуемся известным 

соотношением (3.6), которое приведено, например, в [41]: 

( )n − = +
−

+
−

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟− −110 64328

294981
146

2554
41

6
2 2.

. .
λ λ , (3.6) 

где λ – длина волны, мкм. Формула (3.6) описывает коэффициент преломления при 

стандартных условиях. Для пересчета коэффициента преломления к другим давлению и 

температуре выражение в правой части (3.6) следует умножить на отношение плотности 

воздуха к ней же при нормальных условиях. Воспользовавшись уравнением газового 

состояния, легко получить выражение (3.7), в котором P и T − давление и температура 

воздуха, P0  и T0 − нормальные условия. 

n
P
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T
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= + +
−
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−

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

−
− −1 10 64328

294981
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2 2

0

0
.

. .
λ λ  (3.7) 

Расчет траектории опирается на закон Снеллиуса для сферической слоисто-

однородной среды: 

R n Sin const⋅ ⋅ =θ , (3.8) 

где R − длина радиус-вектора точки луча, n − показатель преломления в этой точке, θ  − угол 

между радиус-вектором точки и касательной к лучу.  

Задав положение спутника, направление луча и высотные профили давления и 

температуры, можно определить прицельную высоту луча с помощью любого численного 

метода решения уравнений из соотношений (3.7) и (3.8), приравняв θ π= / 2 . 
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Для расчета траектории луча, искривленного атмосферной рефракцией, рассмотрим 

рис. 3.1. На этом рисунке приведены обозначения для малых приращений высоты и 

центрального угла точки траектории.  

При малом приращении угла ∆φ длина отрезка AC (стремящаяся к длине дуги AC при 

малых углах) равна R⋅∆φ. С другой стороны, длина того же отрезка при малых ∆φ и ∆R 

стремится к ∆R⋅tgθ, поскольку угол ACB стремится к прямому углу. Отсюда запишем 

дифференциальное соотношение (3.9): 

d
d R

tg
R

ϕ θ
=  (3.9) 

Из выражения (3.9), используя (3.8) и обозначив высоту спутника R0 и угол луча 

зрения прибора с вертикалью θ0, легко получить (3.10) 

( ) ( )200
2

00

)(

1

θ

θϕ

SinRRnR

SinR
RdR

d

⋅−⋅

⋅
=  (3.10) 

Численное интегрирование дифференциального уравнения (3.10) позволяет рассчитать 

траекторию луча. При численном решении (3.10) мы использовали широко известный метод 

Рунге-Кутта численного решения дифференциальных уравнений. В ходе численных 

экспериментов оказалось, что для достижения оптимального соотношения времени и 

точности расчета шаг интегрирования должен уменьшаться по мере приближения к точке 

перигея, и составлять не более 1/6 высоты над точкой перигея. В непосредственной близости 

к перигею луча (менее 1 см по высоте) для исключения особенности, затрудняющей решение 

уравнения (3.10), траектория вычисляется в пренебрежении эффектами рефракции. 
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Рис. 3.1. Пояснения к выводу дифференциального соотношения расчета 

траектории луча. 
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В соответствии с описанной методикой разработана программа, использующая 

указанные приближения и позволяющая вычислять траекторию рефрагирующего луча как 

функцию прицельной высоты прямой, соединяющей спутник и Солнце, с вычислительной 

погрешностью не хуже 1 м. При этом время расчета одной траектории составляет около 1 мс, 

что позволяет выполнять полный расчет всех траекторий лучей при решении обратной задачи 

с учетом конечного вертикального разрешения аппаратуры. 

Для валидации предложенного алгоритма было выполнено сопоставление результатов 

расчета длины элементов траектории с известной программой Modtran3 [174], которое 

показало удовлетворительное взаимное согласие сравниваемых величин. А именно, 

изменение прицельной высоты и эффективной длины траектории, рассчитанное двумя 

способами, различались не более, чем на 10%. Такое различие может объяснятся различием в 

используемых методах интерполяции плотности (давления и температуры) воздуха между 

уровнями сетки задания профилей состояния атмосферы. 

3.2. Методика расчета функций пропускания в колебательно-

вращательных полосах поглощения атмосферных газов  

3.2.1. Введение 

Решение прямых и обратных задач теории переноса излучения требует знания 

характеристик молекулярного поглощения атмосферных газов [53, 55]. Наиболее адекватной 

количественной характеристикой молекулярного поглощения в колебательно-вращательных 

полосах являются функции пропускания (ФП) и их производные [55, 78]. С их помощью 

можно: 1) изучать трансформацию электромагнитного излучения в атмосфере; 2) 

рассчитывать интенсивности, потоки и притоки теплового излучения (на основе известной 

интегральной формы уравнения переноса [55]; 3) определять потенциальную точность 

различных дистанционных методов; 4) проводить оптимизацию условий измерений для 

различных косвенных методов измерений; 5) осуществлять интерпретацию дистанционных 

измерений с целью получения количественной информации о физических параметрах 

состояния атмосферы и подстилавшей поверхности. 

К настоящему времени предложено большое количество разнообразных методов 

получения ФП [33, 125]. К их числу относятся как широко известные и развиваемые на 

протяжении многих лет программные продукты ( например, MODTRAN [174] и FASCODE), 

так и множество других алгоритмов, предложенных для специфических целей (например, [67, 

79, 115, 157]). Обилие близких по тематике разработок объясняется как сложностью 

моделируемых процессов переноса излучения в атмосфере и необходимостью учета в 
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различных приложениях их специфических аспектов, так и стремлением разработчиков 

создать наиболее быстродействующие и удобные в конкретных приложениях методы 

расчетов. 

При решении перечисленных выше задач (особенно для задач дистанционных 

измерений) значительные преимущества имеет прямой метод расчета ФП и их производных, 

основанный на интегрировании по частоте монохроматического пропускания, вычисляемого 

на основе современных данных о параметрах тонкой структуры полос поглощения [53, 55]. В 

лаборатории теплового излучения НИИФ СПбГУ при ведущем участии автора диссертации в 

последние десятилетия создан, используется и постоянно модернизируется пакет программ 

прямого расчета, ориентированный на эффективное решение перечисленных выше задач.  

В связи с большим разнообразием решаемых задач, алгоритм и соответствующие 

программы расчета ФП должны удовлетворять высоким требованиям точности и 

быстродействия. Алгоритм расчета также должен обладать следующими свойствами: 

– следует располагать возможностью включения в расчеты различных компонент 

атмосферы, участвующих в переносе излучения; 

– для использования современных методов оценки потенциальной точности 

косвенных измерений и решения обратной задачи помимо самих величин излучения 

необходимы значения вариационных производных прозрачности и излучения по профилям 

параметров атмосферы; 

– алгоритм должен быть удобен для разнообразных модификаций с целью 

усовершенствования применяемых в программе математических методов - интегрирования 

по высотному и спектральному параметрам, методов интерполяции и различного рода 

приближений и т.д. 

Рассмотрению различных аспектов программ прямых расчетов посвящено большое 

количество публикаций, как в российских, так и в зарубежных журналах (см., например [54, 

68, 119, 147, 148, 155, 170, 200, 201, 223, 244, 247]). Достаточно полному рассмотрению 

современного состояния проблемы посвящена одна из глав книги [70]. 

Известные нам к началу наших работ над алгоритмами прямого расчета 

разработанные другими исследователями алгоритмы не могли быть использованы, так как 

они не удовлетворяют вышеперечисленным требованиям. Заметим также, что при 

применении сторонних программных разработок сложно оценить реальную вычислительную 

погрешность алгоритма и практически невозможно улучшить ее, модернизируя алгоритм. 

Кроме того, специфическая для конкретного типа измерений геометрия распространения 

излучения позволяет за счет потери общности существенно ускорить вычисления. Все 

вышеперечисленное привело к необходимости разработки оригинальных алгоритмов и 
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программ расчета ФП атмосферы [15, 77, 79], адаптированных к определенным классам 

задач.  

3.2.2. Математическая постановка задачи, основные приближения и 
ограничения 

Как известно из [55], выражение для ФП может быть записано в следующем виде: 

( )( )∫
∆

∆∆ −=
ν

νν νντ duTpP ,,,exp1 ; (3.11) 

здесь ν∆  – спектральный интервал, τ  – монохроматическая оптическая толщина, ν  – 

волновое число, p , T , u – параметры состояния поглощающей газовой среды 

(соответственно давление, температура, вектор содержаний поглощающих газов) на пути 

распространения излучения. 

Монохроматическая оптическая толщина образована, как правило, суммарным 

воздействием большого (102 – 104) числа компонент, соответствующих различным линиям 

поглощения различных газов, причем для случая распространения излучения в неоднородной 

атмосфере необходимо производить его интегрирование по пути луча. Таким образом,  

( ) ( )∑∫=
ji

l

ji dllTlpKuTp
, 0

, )(),(,,,, νντ , (3.12) 

где  ( ))(),(),(,, lqlTlpK jji ν  – значение монохроматического коэффициента поглощения, 

соответствующее точке l  на трассе распространения излучения, i  – индекс спектральной 

линии, j  – индекс поглощающего газа. 

Применяя численное интегрирование, (3.12) можно представить в виде суммы: 

( ) ( )∑∑=
ji

m

r
rrji mKuTp

,
,,,,, νντ ,  (3.13) 

где rm  – соответствующий вес, ( )νrjiK ,,  – значение монохроматического коэффициента 

ослабления для r -го участка траектории при переходе к квадратурам. Форма отдельной 

спектральной линии (т.е. вид функции ( )νrjiK ,, ) обусловлена влиянием различных факторов, 

но в большинстве случаев достаточно учесть явления уширения спектральной линии за счет 

столкновений молекул и эффекта Доплера.  

Проведенные нами оценки показали, что при расчете контура линий поглощения 

атмосферных газов использование контура Лоренца при малых давлениях и в БИК области 
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спектра приводит к погрешности расчетов до 5–10%. Для достижения достаточной точности 

необходимо учитывать уширение спектральной линии как за счет столкновения молекул, 

описываемое теорией Лоренца, так и вызванное эффектом Доплера [59]. Соответствующая 

форма контура спектральной линии называется обычно контуром Фойгта [55, 59], 

удовлетворительные в большинстве приложений приближения которого получены в [66]. 
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Lα  и Dα  - лоренцовская и допплеровская полуширины. Формула (3.14) используется в 

описываемом пакете программ наряду с другими приближениями [146, 167]. 

Помимо самих ФП большой интерес представляют их вариационные производные 

jqP δδ ν /∆ , или (в численной форме) rjdqdP ,/ν∆ , а в методе теплового излучения также 

величины собственного излучения атмосферы ↑J  и их производные по rjq , . Для достаточно 

узких спектральных интервалов ν∆  можно, пренебрегая зависимостью функции Планка от 

частоты, написать 

( )( ) ( )
∫ ∂

∂
= ∆↑

1

0

l

l

dl
l

lPlTBJ ν
ν  (3.15) 

Расчет части коэффициента поглощения, обусловленной слабо селективными 

компонентами типа континуума, не вызывает проблем, поскольку при численной реализации 

не занимает много времени. Наибольшего внимания с точки зрения точности и 

быстродействия требует расчет вклада спектральных линий. Рассмотрим суммарный 

коэффициент поглощения всех спектральных линий, соответствующих j-му газу ( )k pj ν , ' , 

использованный в выражении (3.12). Его можно представить таким образом: 

( ) ( )k p k pj i j
i

N j

ν ν, ,=
=
∑

1
, (3.16) 
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где функция ( )k pi j ν ,  описывает контур отдельной i-й спектральной линии, Nj - количество 

учитываемых в расчете линий j-го газа. 

В качестве источника информации о параметрах тонкой структуры полос поглощения 

использовались по мере их появления различные версии базы данных HITRAN  [192, 193, 

229–236]. 

Точность расчета ФП в прямом методе в основном определяется точностью задания 

параметров спектральных линий, адекватностью формы контура спектральных линий и 

зависимостей этих параметров от состояния атмосферы. Точность определения параметров 

спектральных линий и моделей их контура постоянно возрастает, что со временем делает все 

более точным прямой метод расчета ФП. Основное препятствие широкому применению этого 

метода заключается в чрезвычайно большом объеме вычислений, вызванном 

необходимостью при интегрировании по волновому числу одновременного учета до 

нескольких десятков тысяч спектральных линий различных газов. Поэтому при 

использовании прямого метода расчета ФП целесообразно применять разного рода 

приближения и упрощения, способствующие увеличению скорости расчетов при 

контролируемой погрешности вычислений. 

В предлагаемом алгоритме использовано два известных приема, существенно 

сокращающих объем и время вычислений при сохранении достаточной точности получаемых 

результатов: это предварительный учет крылового вклада далеких спектральных линий 

(например, [79]) и переменный, в зависимости от поведения контура спектральной линии, 

шаг вычислений по волновому числу (в частности, [157]). Подробнее эти приемы 

рассматриваются ниже.  

3.2.3. Особенности реализации алгоритма 

При разработке пакета программ большое внимание было уделено его универсальности и 

эффективности. Очевидно, что эти критерии в некоторых случаях противоречивы. В 

результате программа работает оптимальным образом в наиболее сложных случаях (большое 

количество существенно перекрывающихся спектральных линий, малые давления, наложение 

полос поглощения нескольких газов), но для отдельных простейших случаев могут оказаться 

экономичнее простые программы, учитывающие специфику конкретного расчета. 

Для уменьшения времени расчетов использованы следующие приемы:  

1. Выделяется и рассчитывается заранее по отдельной программе вклад крыльев 

линий. 

2. Шаг интегрирования по волновому числу существенно зависит от поведения 

подынтегральной функция. 
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3. При расчете контура каждой спектральной линии в нем выделяются три 

компоненты, меняющиеся с разной скоростью, каждая из которых вычисляется со своим 

шагом по волновому числу (с последующей интерполяцией). (Этот прием применим только 

при использовании аппроксимации (3.14)) 

4. Расчет строится по следующей схеме: сначала для всех уровней атмосферы в 

интервале ν∆ =0,1см-1 вычисляется монохроматический коэффициент поглощения, затем на 

его основе для различных траекторий луча и содержаний поглощающих газов 

рассчитываются нужные в конкретном случае величины ФП на касательных или 

вертикальных трассах, излучение атмосферы, производные этих величин. Результаты для 

этого интервала 0,1 см-1 интегрируются по волновому числу и запоминаются в файле 

последовательного доступа. 

5. Если работа программы прекратилась по любой причине, она может быть 

продолжена с последней записи упомянутого файла. Накопленные результаты могут быть 

свернуты с различными аппаратными функциями или непосредственно использованы в 

дальнейших расчетах. 

Набор учитываемых в расчетах газов определяется рассматриваемым в конкретной 

задаче спектральным интервалом и легко может быть изменен без изменения основного 

модуля программы. 

Заметим, что в программе предусмотрено использование задаваемой произвольным 

образом аппаратной функции, соответствующей конкретной измерительной аппаратуре. 

Интегрирование по траектории распространения излучения и волновому числу (длине волны) 

производится с использованием составной формулы трапеций. При расчете траектории 

распространения излучения при необходимости учитывается атмосферная рефракция (раздел 

3.1) 

Рассмотрим первые два этапа расчета, не зависящие от геометрии измерений и 

аппаратной функции прибора, подробнее. 

3.2.3.1 Предварительный расчет крылового вклада  

Первый из использованных в нашей методике способов ускорения расчета  

заключается в предварительном вычислении так называемого крылового вклада далеких 

линий и основан на следующих соображениях. 

На некотором значительном расстоянии от центра спектральной линии форма контура 

крыла оказывается с высокой степенью точности пропорциональна давлению. Этот факт 

позволяет предварительно определять вклад в поглощение крыльев линий, удаленных от 

рассматриваемого спектрального интервала. Для этого можно воспользоваться функцией, 
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являющейся хорошим приближением крыла спектральной линии на некотором достаточно 

далеком расстоянии от центра линии, и аддитивной относительно своих коэффициентов. В 

качестве такой функции был использован полином третьей степени, коэффициенты которого 

определяются для каждого спектрального интервала шириной 1 см-1. При этом в виде 

крылового вклада учитываются все линии, удаленные от концов данного интервала на 

расстояние, превышающее 2 см-1, ограниченное сверху величиной произвольно задаваемого 

параметра. Таким образом, интервал, в котором суммирование контуров спектральных линий 

производится в явном виде, сужается до 5 см-1. 

Пренебрегая постоянными коэффициентами, представим контур Лоренца [59] (как 

показали наши оценки, на расстоянии, большем 20 Vα  от центра спектральной линии, контур 

Фойгта пренебрежимо мало отличается от контура Лоренца) в следующем виде: 

( )
( )

k
S

i

ν
α

α ν ν
=

+ −2 2 . (3.17) 

Для определения коэффициентов полинома минимизируем норму разницы функций: 

( ) ( ) ( )P x
x

dx Pn
h

n−
+

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟ →∫

α
π α 2 2

0

2

min . (3.18) 

Отсюда получим коэффициенты для полинома третьей степени, наилучшим образом 

аппроксимирующего крыло спектральной линии с центром νi в интервале ( νC – ∆ν/2, νC + 

∆ν/2 ). Здесь ∆ν – задаваемая на входе программы ширина спектрального интервала, νC –

 центр этого интервала. Коэффициенты полинома для каждой спектральной линии 

вычисляются по следующим формулам: 

Если ν < νi, где ν = νC – ∆ν/2, то 

24334251
99854,0,93698,1,35451,2,40276,1
x

a
x

a
x

a
x

a =−==−= , 

если ν > νi, то    (3.19) 

24334251
99750,0,14157,2,2675,1,6522,10
x

a
x

a
x

a
x

a ==== . 

Затем эти коэффициенты домножаются на интенсивность линии и ее полуширину и 

суммируются для каждого спектрального интервала.  
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Учитывая тот факт, что имеются данные об  отклонениях коэффициента поглощения в 

крыльях линий CO2 в полосах поглощения 4,3 и 15 мкм от лоренцевской формы, при расчете 

контура крыла линий CO2 для коррекции этого отклонения используется модифицирующий 

множитель Бенедикта [67]. 

Расчет всех коэффициентов производится для 10 значений температур в диапазоне 

180–320 К, что перекрывает диапазон изменчивости температуры в интересующих нас слоях 

атмосферы. В дальнейшем в зависимости от значения температуры на конкретном уровне в 

атмосфере значения коэффициентов ia  интерполируются по температуре полиномом третьей 

степени. 

Вычислительная точность расчета искомых параметров зависит от учитываемой 

длины крыльев линий всех поглощающих газов. Предварительный анализ вычислительной 

точности расчета монохроматической интенсивности излучения показал, что при учете 

крыльев линий всех газов, за исключением озона, в пределах 10–15 см-1 от центра 

спектрального интервала относительная погрешность расчета не превышает 0,05 %. Для 

достижения аналогичной точности крылья линий озона необходимо учитывать в пределах от 

15 до 50 см-1 в зависимости от рассматриваемого участка спектра. При использовании 

модифицированного контура Бенедикта крылья линий углекислого газа в полосе 15 мкм 

учитываются в пределах 50 см-1.  

При расчетах в полосе поглощения озона сравнение быстродействия алгоритма с 

предварительным расчетом крылового вклада и алгоритма, учитывающего  явно все 

спектральные линии, показало, что скорость расчета первого выше в 15–20 раз. 

3.2.3.2. Расчет вклада близких спектральных линий в монохроматический 

коэффициент поглощения  

При расчете коэффициента поглощения линий, расположенных на расстоянии, не 

превышающем 2 см-1 от границ спектрального интервала, шаг по спектру зависит от 

расстояния между центром линии и границей спектрального интервала [157]. После 

интерполяции вклады всех линий суммируются с крыловым вкладом и заносятся в массив с 

наиболее мелким шагом по частоте. Опишем эту процедуру подробнее. 

Рассмотрим спектральный интервал шириной ∆ν. Интерполяция контура линии 

предполагает, что задаваемый шаг по спектру dν ( ~ 10-3 см-1 ) должен быть таким, чтобы 

ширина спектрального интервала ∆ν была кратна величине максимального шага dL ( см. 

ниже ). Область (νС ± 2,5 см-1) симметрична относительно центра спектрального интервала νC. 

Для простоты рассмотрим только левую часть (νС – 2,5 см-1), которую можно подразделить на 

интервалы ( tl, tl+1 ). Контур линии, лежащей в интервале ( tl, tl+1 ) рассчитывается с шагом dl. 
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tl = ClT;   dl = dνCl,   l = 0,...,L;   tL+1 = 2,5 – ∆ν/2. (3.20) 

Здесь T – наибольшее из двух чисел: dν и A( αL + αD ), где A и C – эмпирические 

параметры. Контур линий, лежащих в области | ν - ν∗ | = T, где ν∗ - ближайшая к линии 

граница спектрального интервала, вычисляется с шагом dν. 

Для определения величины параметров были проведены численные эксперименты, в 

ходе которых сравнивались результаты работы вышеописанного алгоритма с результатами 

прямых расчетов без применения интерполяции коэффициента поглощения по волновому 

числу. Окончательно в реализации данного алгоритма принято A = 3, C = 2, для 

интерполяции выбраны полиномы третьей степени. При этих условиях максимальная 

погрешность вычисления монохроматической интенсивности излучения, связанная с 

применением интерполяции контура линий не превышает 0,6 % в полосе поглощения озона 

9,6 мкм в области ν ~ 1043 см-1. В других областях полосы, а также в других полосах 

изучаемой спектральной области указанная величина погрешности на несколько порядков 

ниже. Скорость расчета прямой задачи с использованием вышеописанного алгоритма во всех 

рассмотренных полосах возрастает в несколько раз.  

Как было отмечено ранее, при расчете ФП кроме селективного поглощения молекул 

принимается во внимание также поглощение в различных континуумах, в частности, H2O, O2. 

Для учета континуального поглощения водяным паром была использована 

аппроксимационная формула, предложенная  в [224]. Если спектральный интервал попадает в 

область континуального поглощения кислорода, то к суммарному коэффициенту поглощения 

спектральных линий добавляется коэффициент поглощения в этом континууме. Поглощение 

в континууме кислорода рассчитывается отдельной подпрограммой, использующей 

коэффициенты, взятые из [113]. Если спектральный интервал попадает в область полос 

поглощения фреонами, то добавляется поглощение в соответствующей полосе. Поглощение 

фреонами определяется отдельной подпрограммой, применяющей сечения поглощения из 

базы данных HITRAN [236]. Окончательно все рассчитанные монохроматические 

коэффициенты поглощения суммируются для каждого атмосферного уровня и для каждого 

учитываемого газа. 

Для рассматриваемого спектрального интервала на завершающем этапе алгоритма 

вычисляются монохроматические ФП, монохроматические интенсивности собственного 

излучения атмосферы и производные ФП и излучения по температуре, содержанию 

атмосферных газов для каждого атмосферного уровня с последующим сворачиванием с 

аппаратной функцией.  
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3.2.4. Примеры использования алгоритма  

3.2.4.1 Сопоставление с экспериментами 

В связи с относительно малым количеством синхронных по месту и времени 

спутниковых и высококачественных аэрологических измерений, позволявших провести 

корректное сравнение измеренных и рассчитанных величия пропускания или излучения в 

реальной атмосфере, большое значение имеет сравнение расчетов с лабораторными 

измерениями. Нами были выполнены расчеты для сравнения со спектрами поглощения СО2 в 

области полосы 15 мкм, полученными в работе [10]. Сопоставления были проведены для 

нескольких десятков спектров и опубликованы в работе  [77], причем среднеквадратичные 

расхождения теоретических и экспериментальных данных оказались в пределах ошибки 

эксперимента (за исключением нескольких узких спектральных областей). Два примера 

результатов сопоставления  приведены на Рис. 3.2. 

Из рисунка 3.2. видно, что расхождения между расчетными и экспериментальными 

величинам пропускания имеют четко выраженную спектральную зависимость, а именно 

максимальные различия локализуются вблизи Q-ветвей полос поглощения углекислого газа. 

Это объясняется тем, что в этих давних расчетах нами не учитывалось явление 

интерференции спектральных линий, называемое Line Mixing и связанное с 

перераспределением энергии между близкими уровнями узких Q-ветвей полос поглощения. 

(см. ниже). 

Нами было проведено сравнение с экспериментом для полосы поглощения озона в 

районе 9,6 мкм [90]. Были рассчитаны ФП для условий, соответствующих измерениям [129]. 

Оказалось, что среднеквадратичные отклонения не превышают, как правило, 5% и лишь при 

λ=9,6 мкм достигает величины 9%. Как показали дальнейшие исследования, и эти 

погрешности в значительной степени обусловлены интерференцией спектральных линий.  

Также проводилось сопоставление прямых расчетов нисходящего теплового 

излучения по описанной методике с наземными измерениями нисходящего теплового 

излучения в полосе поглощения метана 7,6 мкм и закиси азота 7,8 мкм. [15] Измерения 

проводились в Потсдаме (Германия) 4 января 1995 г. Измерительный прибор EISAR [252] – 

наземный Фурье-интерферометр со спектральным разрешением 0,5 см-1. Наряду с 

измерениями нисходящего излучения имелись также данные радиозондирования о высотном 

ходе температуры, влажности и озона, которые и были взяты для расчетов. Для профилей 

других атмосферных параметров в расчетах применялась среднезональная климатическая 

модель AFGL-86 [124]. Результаты сравнения приведены измеренного и рассчитанного 

спектров излучения приведены на рис. 3.3. 
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Рис. 3.2. Разность между экспериментальными и расчетными значениями 

функциями пропускания CO2 в спектральной области 15 мкм для двух 

условий измерений: 1- длина пути 1470 см, давление 0,5015 атм, 

температура 253 К, 2 – длина пути 4874 см, давление 0,0502 атм, 

температура 293 К. 
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Рис. 3.3. Сравнение рассчитанного (1) и измеренного (2) спектров нисходящего 

излучения в области полос поглощения CH4 и N2O. 3 - разность: 

рассчитанный минус измеренный. 
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Из рисунка 3.3 видно хорошее согласие спектрального хода рассчитанных и 

измеренных величин излучения. Разность рассчитанных и измеренных величин не превышает 

1,5 эрг/(см2·стер·см-1) – величину, близкую к экспериментальной ошибке измерения. 

Некоторые различия спектров могут быть связаны как с неадекватной калибровкой 

измерительного прибора, так и с погрешностями задания физического состояния атмосферы. 

Следует также учесть, что функцией аподизации данного Фурье-интерферометра является 

функция Блэкмана–Харриса, а в расчетах для простоты была использована треугольная 

аппаратная функция, близкая к соответствующей аппаратной функции прибора, но не 

идентичная ей. 

В работе [45] обсуждаемый пакет программ прямого расчета использовался в качестве 

эталона при взаимном сопоставлении различных методик (программ) расчета функций 

пропускания. Исследовались полосы поглощения четырех газовых составляющих: H2O, CO2, 

O2 и CH4, лежащие в БИК области спектра (0,6–2,5 мкм). Был сделан вывод о высокой 

точности известной программы MODTRAN [174], допускающей ее использование при 

решении ряда обратных задач атмосферной оптики. На рис. 3.4. приведен пример результатов 

такого сопоставления для полосы кислорода  в районе 0,76 мкм. Из рисунка видно 

существенное преимущество программы MODTRAN по сравнению со статистической 

моделью. 
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Рис. 3.4. Сопоставление результатов расчета функций пропускания по трем 

методикам (1 – StatMod, 2 – MODTRAN, 3 – программа прямого расчета) и 

отклонения программ, использующих статистическую модель, от прямого 

расчета (А – отклонение для программы MODTRAN, B – StatMod). 
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3.2.4.2. Исследования влияния различных спектроскопических эффектов на 

результаты расчета функций пропускания  

Рост современных требований к точности дистанционных измерений (см. главу 1) 

приводит к росту требований к точности измерений излучения и прозрачности атмосферы и, 

как следствие, к необходимости постоянного повышения точности моделей переноса 

излучения. Это требует, наряду с повышением точности параметров спектральных линий, 

учета различных специфических эффектов, влияющих на перенос излучения в частности в 

колебательно-вращательных полосах поглощения атмосферных газов. Хотя эти вопросы и не 

рассматриваются в диссертации, заметим, что нами были разработаны модификации 

описанного алгоритма прямого расчета для исследования различных специфических 

спектроскопических эффектов и оценки влияния их учета на погрешности расчета 

параметров переноса излучения в атмосфере. На основе этих разработок рассматривались 

явления интерференции спектральных линий (line mixing) [84, 85, 213, 263, 265], эффекта 

Дике и сдвига линий [82]. В частности, в работах [84, 85, 265] автором исследовалось влияние 

интерференции спектральных линий на функции пропускания атмосферы Земли на 

касательных трассах в областях полос поглощения углекислого газа, озона (9,6 мкм) и метана 

(3,3 и 7,6 мкм). Для учета эффекта использовались два метода расчета: основанный на 

контуре Розенкранца  и предложенный соавторами этих работ М.В. Тонковым и Н.Н. 

Филипповым метод варьируемого взаимодействия ветвей  (метод ВВВ) спектральных полос 

[265]. Показано существенное (до 20–30%) влияние эффекта на прозрачность атмосферы в 

полосах CO2 в области ближних крыльев линий. После учета эффекта интерференции 

рассчитанные функции пропускания согласуются в пределах 2-5% с измеренными в 

эксперименте ATMOS. В диапазоне прицельных высот 5-30км изменения функций 

пропускания за счет эффектов интерференции линий в полосах v1, v2 O3 могут достигать 1-

3%, в полосах v4, v3 CH4 –15%. На рис. 3.5. приведен пример сопоставления расчетов в полосе 

метана 3,3 мкм с экспериментальными данными интерферометра ATMOS, демонстрирующий 

хорошее количественное согласие использованной методики с результатами измерений. 
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Рис. 3.5. Сравнения экспериментальных (1) и расчетных функций пропускания в 

полосе поглощения метана 3,3  мкм. 2 – традиционный расчет, 3 – метод 

ВВВ. Прицельная высота 15,7км. 
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3.2.4.3. Расчеты для различных задач, связанных о дистанционным зондированием 

атмосферы 

С помощью описанного пакета программ в рамках различного рода исследований 

были выполнены многочисленные разнообразные расчеты оптических характеристик атмос-

феры. Так, например, для оценок возможностей температурного зондирования получены ФП, 

величины уходящего излучения и их производные для моделей атмосферы, соответствующих 

различным сезонам в области 15 мкм. При зондировании атмосферы на касательных трассах 

возникает задача точной привязки прицельной высоты. Проведенные расчеты ФП в области 

полосы поглощения кислорода 0,76 мкм показали, что с помощью измерений пропускания я 

этой спектральной области прицельная высота может быть определена с достаточно высокой 

точностью.  

Для создания оперативных систем обработки спутниковой информации необходимы 

быстрые и достаточно точные методы расчете ФП. Как правило, такие методы опираются на 

различные приближения или строятся как аппроксимации точных расчетов. В рамках этого 

класса задач описываемый пакет программ использовался для исследования точности 

различных модификаций [33, 125] статистической модели полосы поглощения. 

Исследовались полосы: вращательная, водяного пара; СО2 в районе 15 мкм; озона,   9,6 МКМ 

(озон и водяной пар). Оказалось, что статистические модели [33] и, особенно, [125] для 

спектрального разрешения ν∆ =10-50 см-1 приводят к относительно небольшим погрешнос-

тям вычислений, как правило, не превышающим 3-5%. 

Для оценок точности определения состава атмосферы с помощью аппаратуры [38] 

были рассчитаны ФП атмосферы на касательных трассах и их производные для интервала 

3800-3825 см-1. Оказалось, что точность определения профилей влагосодержания на высотах 

25-70 км в зависимости от влагосодержания стратосферы и мезосферы может составлять 10-

50%. Расчет ФП водяного пара в районе 1 мкм, где имеется один из каналов спутникового 

прибора [39], показал, что, во-первых, при обработке измерений этого прибора необходимо 

учитывать поглощение парами воды, а во-вторых, возможно получение информации о 

влагосодержании атмосферы на высотах 10-30 км. Таким образом, совместные измерения 

двумя приборами [38, 39] одновременно позволяют определять профиль влагосодержания в 

диапазоне высот 10-70 км. С помощью пакета программ для разных областей спектра были 

получены ФП и их производные для определения возможной точности дистанционного 

зондирования ряда МГС, в том числе N2O, NO2, CH4, CO, HCl, HF и др. На основе 

полученных величин рассчитаны профили среднеквадратичных ошибок определения 

содержания этих газов для различных областей спектра, разрешений. количества каналов 
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измерения и других характеристик спектральных приборов. Результаты перечисленных 

исследований приведены в работах [79, 111].  

3.3. Методика расчета функций пропускания в электронных полосах 

поглощения атмосферных газов  

Как мы уже отмечали во введении к данной главе, расчет ФП газов в электронных полосах 

поглощения опирается на данные о сечениях поглощения и может быть описан выражением 

(3.21): 

( ) ( )
( )
∫ ∑=
hS

jj
j

G dsszNszTh ))(())((,, λκλτ , (3.21) 

Здесь ( )))((, szTj λκ  – сечение поглощения (коэффициент поглощения в расчете на одну 

молекулу) j -го газа.  

Разработанный первоначально для прибора Озон-Мир и используемый позже для 

аппаратуры SAGE III алгоритм предусматривал учет поглощения излучения в электронных 

полосах O3, NO2, BrO, OclO, NO3. Предварительный анализа вклада поглощения различными 

газами этого списка позволил сделать вывод, что в каналах приборов заметно только 

поглощение озоном и NO2, и окончательная версия алгоритма учитывает поглощение только 

этими газами. Расчет поглощения озоном и NO2 основан на использовании табличных 

коэффициентов (сечений поглощения) ( ))(,
3

ztkO λ  и ( ))(,
2

ztkNO λ , причем сечения поглощения 

для различных спектральных областей учитывают температурную зависимость в форме 

полинома второй степени от температуры )(zt . В расчетах использовались различные наборы 

сечений поглощения, в частности, те же, что и в работе [72] или используемые при 

оперативной обработке SAGE III [241]. Окончательно мы использовали данные работ [130, 

134, 243]. А именно, температурная зависимость для O3 в спектральной области 245 - 365 нм 

заимствована из работы [130]. Коэффициенты для NO2 рассчитаны на основе данных работы 

[243]. В последних версиях алгоритмов мы используем сечения поглощения озона и NO2, 

имеющие температурную зависимость во всем рассматриваемом спектральном диапазоне. 

Сечения поглощения озона в полосе Шаппюи и сечения поглощения NO2 используются из 

работ [134] и [135] соответственно. Поскольку исходные данные в обоих случаях 

представляли собой набор таблиц спектрального хода сечений поглощения при нескольких 

фиксированных температурах, различных для разных газов, мы для удобства работы привели 

их к той же форме, что и сечения поглощения озона в полосах Хартли-Хюггинса [130]. А 
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именно, для каждой точки спектра были построены полиномы второй степени от 

температуры в градусах Цельсия, аппроксимирующие температурную зависимость исходных 

данных. При этом относительные среднеквадратичные погрешности аппроксимации 

составили 0.2% для полосы Шаппюи и 1.1% для NO2. Такая точность заведомо превышает 

возможные погрешности определения содержания как озона, так и NO2 затменным методом. 

Помимо поглощения газами, существенное влияние на перенос излучения в земной 

атмосфере оказывает рассеяние, как молекулярное, так и на аэрозолях. В следующем разделе 

рассмотрим учет ослабления рассеянием. 

3.4. Учет ослабления излучения молекулярным (Рэлеевским) и 

аэрозольным рассеянием 

3.4.1. Рэлеевское рассеяние 

Величина оптической толщины Рэлеевского рассеяния (см. формулу (3.3)) 

определяется интегралом от коэффициента ослабления излучения  

( ) ( )
( )
∫=
hS

RR dsszTshph ))(()),((,, λαλτ  

Для коэффициента ослабления излучения за счет молекулярного рассеяния ( )TpR ,,λα  

использовалось следующее представление: 

( ) ( ) ),(,, 0 TpfKTp MR ⋅= λλα , (3.22) 

где ( )λ0MK  − коэффициент ослабления за счет молекулярного рассеяния при нормальных 

условиях, ),( Tpf  – корректирующий множитель, пропорциональный плотности воздуха, p и 

T – давление и температура. Согласно [41]: 

( )
δ
δ

λ
π

76
36

3
18

4

22
0

3

−
+

⋅
−

=
N
nKM , (3.23) 

где N − число молекул воздуха в единице объема, n0 − показатель преломления воздуха при 

нормальных условиях (н.у.), откуда получим с заведомо достаточной для наших расчетов 

точностью 

( ) ( )
δ
δ

λ
π

λ
76
36

3
132

4
0

2
0
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nKM ,      ( )
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0
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T
pTPf ll ⋅== ρρ  (3.24) 
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здесь lρ  − плотность воздуха, индекс 0 обозначает соответствующую величину при н.у., δ  − 

фактор деполяризации. 

При решении обратной задачи мы предполагаем, что величина ( )λ0MK  известна 

точно, а функцию ),( Tpf  можем рассматривать либо  как определяемый параметр (и мы 

делали это при построении алгоритмов обработки измерений аппаратуры Озон-Мир, глава 4), 

либо также считать известной и вычислять из профилей давления и температуры (такой 

подход был использован при интерпретации измерений SAGE III, глава 5). Заметим, что тем 

же параметром определяются атмосферная рефракция и поглощение в полосе кислорода.  

В нашем методе интерпретации измерений аппаратуры SAGE III Рэлеевское 

ослабление не определяется, а вычисляется по общеизвестным формулам на основе 

информации о профилях температуры и давления, содержащихся в данных уровня 1b [242]. 

3.4.2 Ослабление аэрозольным рассеянием 

3.4.2.1. Введение  

Атмосферный аэрозоль оказывает заметное влияние на перенос излучения в широкой 

области спектра от УФ до ИК диапазона включительно. Поэтому учет его влияния необходим 

при решении различных прямых и обратных задач атмосферной оптики в указанных 

спектральных областях. Примерами таких задач являются определение содержания малых 

газовых составляющих атмосферы по измерениям ее прозрачности, разделение вклада 

аэрозоля и молекулярных континуумов в дистанционных методах тепловой области спектра, 

учет или определение характеристик аэрозоля  в задачах рассеяния и т. д. Для практического 

решения такого типа задач приходится вводить разнообразные упрощающие предположения 

или дополнительную априорную информацию об аэрозоле. В задачах определения 

характеристик газового состава по измерениям прозрачности атмосферы из космоса 

исключение влияния аэрозоля связано с заданием в той или иной форме (косвенно или явно) 

спектрального поведения коэффициента аэрозольного ослабления. 

О важности корректного решения этой задачи говорят результаты ряда работ [166, 

238, 256]. Погрешности спектральной аппроксимации аэрозольного ослабления при 

интерпретации измерений аппаратуры SAGE-II (видимая и близкая инфракрасная области 

спектра) могут приводить к систематическим ошибкам в определении содержания озона в 

нижней стратосфере с амплитудами до 30 %. Особенно существенное влияние аэрозоля 

наблюдается в условиях вулканической стратосферы. В работе [218] показано, что в этих 

условиях (ИК область спектра, аппаратура HALOE) ошибки в определении содержания газов 

за счет аэрозоля могут достигать 100 и более процентов.  
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Рассматривая вклад аэрозоля в ослабление излучения на касательных трассах, следует 

обратить внимание на его существенное отличие от влияния оптически активных газов. 

Спектральное поведение поглощения газом в принципе однозначно определяется его 

спектроскопическими характеристиками, зависящими обычно только от температуры и 

давления. В то же время спектральное поведение коэффициента аэрозольного ослабления 

(КАО) определяется большим числом микрофизических параметров аэрозоля. В первую 

очередь это общая концентрация аэрозоля, распределение частиц различных фракций 

аэрозоля по размерам, форма частиц, их структура, комплексный показатель преломления 

(КПП) вещества частиц аэрозоля как функция длины волны. При этом КПП вещества и 

другие характеристики аэрозоля в общем случае зависят от температуры и характеристик 

газового состава атмосферы (например, парциального давления водяного пара).  

Предположение о взаимной независимости оптических свойств аэрозоля на различных 

длинах волн приводит к невозможности обращения дистанционных измерений. Это вызвано 

тем, что количество переменных, высотный ход которых должен быть определен при 

решении обратной задачи, равно количеству оптически активных газов плюс количество 

профилей КАО, равное числу спектральных каналов измерения, и соответствующая система 

уравнений оказывается очевидным образом недоопределенной. Поэтому неучет 

спектральных взаимосвязей оптических свойств аэрозоля приводит к неразрешимости 

комплексной обратной задачи восстановления профилей содержания атмосферных газов.  

Ниже мы ограничимся рассмотрением метода прозрачности для спутниковой схемы 

измерений в УФ, видимой и ближней ИК областях спектра. Эта схема измерений для 

зондирования атмосферы использовалась во многих экспериментах [47, 107, 139, 166, 255]. С 

учетом высоких современных требований к точности определения, например, содержания 

озона (3–5 %), дальнейшее совершенствование методик интерпретации измерений 

прозрачности является чрезвычайно актуальным.  

3.4.2.2 Постановка задачи  

В основе метода прозрачности лежит закон ослабления излучения (закон Бугера-Бера-

Ламберта [33]) Солнца, Луны или звезд, прошедшего через атмосферу по касательным 

трассам при восходах или заходах источника излучения за горизонт планеты. Ослабление 

излучения с длиной волны λ , распространяющегося в атмосфере по траектории S , принято 

характеризовать ФП ( )SP ,λ  

( ) ( )
( )λ
λλ
0

,,
I

SISP = ,  
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где ( )SI ,λ  – интенсивность излучения, прошедшего сквозь атмосферу, ( )λ0I  – 

интенсивность внеатмосферного излучения. Рассмотрим упрощенное выражение для 

функции пропускания  

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+−= ∫ ∑

=S Ni
aii dssspsTKsSP

g,1

,,,exp, λβλρλ , (3.25) 

где s – координата длины пути по траектории S ; ( )siρ  – плотность i -го поглощающего 

излучение газа, ( ) ( )( )spsTKi ,,λ  – спектральный ход его коэффициента поглощения, 

зависящий параметрически от давления и температуры ( ) ( )spsT , , gN  – количество 

оптически активных газов, ( )sa ,λβ  – КАО на длине волны λ  в точке траектории s . 

Заметим, что в выражении (3.25) в отличие от рассмотрения предыдущих разделов 

главы мы не учитываем ряд физических явлений, таких, как например, существенное в УФ, 

видимой и ближней ИК областях спектра ослабление излучения Рэлеевским рассеянием, 

типичное для наблюдений звезд рефракционное ослабление и т. д., учет которых не повлияет 

на наше дальнейшее рассмотрение. 

В случае часто используемого приближения сферической слоисто-

стратифицированной атмосферы легко перейти в уравнении (3.25) к зависимостям от высоты 

z  величин ( )ziρ , ( )zT , ( )zp , ( )za ,λβ , учитывая соответствующую геометрии измерений 

зависимость ( )sz  

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )( ) ( )( )
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+−= ∫ ∑

=S Ni
aii dsszszpszTKszSP

g,1

,,,exp, λβλρλ  (3.26) 

и рассматривать задачу определения высотных профилей содержаний атмосферных газов 

( )ziρ . Для целей параметризации в рассматриваемой обратной задаче часто разделяют 

пространственную и спектральную изменчивость ( )za ,λβ , представляя КАО в виде 

произведения величины, характеризующей количество аэрозоля в единице объема ( )zaρ  и 

функции, описывающей спектральный ход аэрозольного ослабления ( )λσ z
a  и зависящей от z  

как от параметра: 

( ) ( ) ( )λσρλβ z
aaa zz =, . (3.27) 
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Функция ( )λσ z
a  и является объектом параметризации. Разбиение на высотный и 

спектральный ход удобно в том отношении, что вклад аэрозоля в ослабление излучения 

описывается аналогично вкладу газов как произведение некоторого вертикального профиля 

на функцию спектральной зависимости. 

Поскольку значения функции ( )λσ z
a  на разных длинах волн λ  определяются одним и 

тем же физическим объектом – атмосферным аэрозолем – они, очевидно, связаны между 

собой. Математически форма описания этих связей может быть различной. Это может быть 

математическая формулировка физической теории, описывающей ослабление излучения 

аэрозолем, например, известное соотношение  

( ) ∑∫
∞

=
j

jjj
z
a drrfrnQ

0

)(),,( λλσ . (3.28) 

Здесь j – индекс, обозначающий отдельную фракцию аэрозоля, r  – радиус частицы, ( )rf j  – 

функция, характеризующая плотность распределения по размеру какого-нибудь параметра, 

связанного с числом частиц, ),,( λrnQ jj  – сечение ослабления, например, одной частицы 

радиуса r  с КПП jn . 

Основные требования к оптимальной параметризации спектрального хода КАО, 

используемой при обращении данных измерений прозрачности, типичны для различных 

задач оптимизации и, как это часто бывает, взаимно противоречивы: 

Точность. Очевидно, параметризация должна описывать встречающийся в измерениях 

спектральный ход КАО с контролируемой точностью, по крайней мере, удовлетворять 

заданным при постановке задачи требованиям к погрешности аппроксимации наблюдаемого 

аэрозольного ослабления. 

Минимальность числа независимых параметров. Это требование существенно, поскольку 

большое число независимых параметров приводит к необоснованной некорректности задачи 

и усложняет расчеты. 

3.4.2.3. Анализ различных параметризаций КАО  

К настоящему времени предложены разнообразные подходы к параметризации КАО 

[7, 139, 166, 189, 252, 255, 256, 260, 272]. При этом в ряде работ, по понятным причинам 

(смотри соотношение 3.28) проблема параметризации тесно увязывается с решением другой 

задачи – определения микрофизических параметров аэрозоля. Действительно, если в 

измерениях прозрачности атмосферы (или в измерениях аэрозольной оптической плотности 

( )za ,λβ ) содержится достаточное количество информации о микрофизике аэрозоля – 
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функции распределения и его КПП, то их определение автоматически решает проблему 

параметризации спектрального хода КАО. Однако, как показали многие работы  (например, 

[255]) решение такой обратной задачи в общем случае, т. е. без введения ряда сильных 

априорных предположений, приводит к значительным ошибкам.  

Параметризация спектрального хода ( )λσ z
a  может осуществляться на основе 

различных принципов и подходов – чисто математической аппроксимации, использованием 

различных априорных предположений о свойствах атмосферного аэрозоля, привлечением 

дополнительной информации о реальном состоянии атмосферы, с помощью статистической 

модели спектрального хода КАО, а также комбинацией этих принципов. Исходя из этого, для 

большинства предложенных аппроксимаций, формально можно записать:  

( ) ( )CBAzFz
a ,,,,λλσ = ,  

где параметры или функции A  описывают априорные предположения об аэрозоле или 

условиях измерений (состоянии атмосферы), параметры B  – независимую информацию, 

получаемую в результате других измерений (в том числе спутниковых) и используемую в 

алгоритмах аппроксимации КАО, C  – свободные параметры модели (как самой модели 

спектрального хода КАО, так и микрофизической модели аэрозоля), определяемые в 

процессе интерпретации спутниковых измерений прозрачности атмосферы. 

Сочетание двух требований, аналогичных требованиям к параметризации 

спектрального хода КАО (см. выше) – наименьшая погрешность аппроксимации наименьшим 

количеством свободных параметров – часто встречается в различных задачах. Известно [71], 

что такому сочетанию требований удовлетворяет естественный ортогональный базис 

собственных векторов ковариационной матрицы аппроксимируемых функций. Идеи этого 

подхода к параметризации аэрозольных характеристик нашли свое воплощение  в работе [7]. 

В этой работе на основе численного моделирования построена модельная ковариационная 

матрица для функции распределения аэрозольных частиц по размерам. Анализ свойств 

построенной ковариационной матрицы показал, что собственные числа этой матрицы быстро 

убывают: 6-ое собственное число на два порядка меньше первого, а 8-ое убывает еще на 

порядок. Это обстоятельство указывает на возможность использования для представления 

всего (и очень широкого) модельного априорного ансамбля базиса из 6–8 первых 

собственных векторов (модельный базис). В дальнейшем авторы работы [7] используют этот 

модельный базис для оптимальной аппроксимации спектрального хода КАО. Существенно 

подчеркнуть, что при этом им приходится ввести дополнительную априорную информацию о 

КПП атмосферного аэрозоля, который не меняется для всего рассматриваемого ансамбля 
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функций распределения частиц по размерам. Показано, что модельный базис позволяет с 

высокой точностью аппроксимировать спектральный ход КАО как для адекватных, так и 

неадекватных функций распределений ( )rf . Погрешности аппроксимации КАО при 

использовании восьми членов разложения, по оценкам авторов работы [7] не превышают 1%.  

Сравнительный анализ различных предложенных методик параметризации 

спектрального хода КАО, прежде всего с точки зрения их точности, затруднителен по 

следующим причинам: 

1. авторы многих методик не приводят результатов анализа точностных характеристик 

предложенных алгоритмов; 

2. судить о преимуществах тех или иных подходов на основе сравнений с реальными 

данными измерений спектрального хода КАО практически невозможно, т. к. независимые 

измерения спектрального хода отсутствуют. 

При этом, однако, можно отметить, что косвенная оценка точности методик, и 

достаточно эффективная, проводилась в ряде работ [166, 238, 256] на основе анализа 

точности восстановления вертикальных профилей содержания озона, для которого 

достаточно часто проводятся специальные независимые подспутниковые эксперименты, и 

других газов. 

В ряде работ приведены результаты оценок погрешностей аппроксимации КАО, 

используемой в оперативном алгоритме обработки данных измерений SAGE-II [139]. Так, 

расчеты [260] для различных моделей стратосферного аэрозоля показали, что погрешности 

для длин волн 0,385 и 0,453 мкм могут составлять 5–10 %. Погрешность методики работы 

[272], основанной на обращении соотношения (3.28) и определении микрофизических 

параметров аэрозоля составила 1–9 %. Такая высокая точность, несомненно, обусловлена 

успехом решения обратной задачи при использовании значительного объема дополнительной 

(к измерениям прозрачности) априорной и независимо определяемой информации – 

содержания водяного пара, температуры, предположении о химическом составе 

стратосферного аэрозоля (водный раствор H2SO4) и виде функции распределения ( )rf . При 

этом эти оценки погрешностей следует отнести к зависимому ансамблю атмосферных 

ситуаций. По оценкам работы [159] погрешность оперативной методики обработки данных 

SAGE-II при получении КАО на длине волны 0,6 мкм для разных моделей аэрозоля 

составляет 5–15 % и более. В этой же работе показано, что кубическая параметризация 

спектрального хода КАО дает заметно лучшие результаты. Наконец, работа [256] оценивает 

среднеквадратичные погрешности оперативной методики SAGE-II в 7 % для длины волны 0,6 

мкм. При этом максимальные погрешности могут достигать 29 %. Следует подчеркнуть при 

этом, что в этом исследовании предполагалось, что вид функции ( )rf  известен. 
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Исследования работы [166] показали существенную зависимость точности 

аппроксимации спектрального хода КАО от ширины рассматриваемого спектрального 

интервала. В случае анализа данных измерений ИК прозрачности атмосферы прибором 

HALOE [133] погрешности аппроксимации могут достигать сотен процентов, например, для 

длин волн 2,45 и 10 мкм (случай вулканической стратосферы). 

Естественно ожидать, что многопараметрические методики параметризации 

спектрального хода КАО должны давать меньшие погрешности по сравнению с 

малопараметрическими. Однако, как мы упоминали выше, формальный подход к резкому 

увеличению числа свободных (искомых) параметров, который возможен для аппаратуры с 

большим числом спектральных измерений прозрачности атмосферы на касательных трассах, 

может приводить и к отрицательным результатам. Увеличение числа свободных параметров 

влечет ухудшение обусловленности соответствующих уравнений, и это увеличение должно 

быть согласованно с реальным информационным содержанием измерений прозрачности 

относительно оптических характеристик аэрозоля.  

По нашему мнению, «оптимальные» методики параметризации должны 

характеризоваться следующими основными особенностями: 

а) Использованием адекватной, но и достаточно общей априорной информации о 

микрофизических (или оптических) характеристиках атмосферного аэрозоля.  

б) Число свободных параметров спектрального хода КАО должно быть оптимальным. 

При этом привлекательно использовать идеи оптимальной параметризации [71]. 

в) Целесообразно в процессе решения обратной задачи привлекать максимальное 

количество информации (традиционной или спутниковой) для уточнения аэрозольного 

состояния атмосферы в моменты измерений. Подобное делается, например, в методике [272]. 

Возможность использования самих спутниковых измерений существенно повышается для 

аппаратуры с большим числом каналов измерений, т. к. такая аппаратура позволяет решать 

обратные задачи относительно большого числа атмосферных параметров. Так, например, для 

условий вулканической стратосферы важным может быть определение содержания SO2 и 

других газов, участвующих в образовании аэрозоля.  

Идеи оптимальной аппроксимации КАО с помощью собственных векторов 

соответствующих ковариационных матриц используются нами в общем случае, когда КПП 

аэрозольных частиц не является постоянным, как это предполагалось в работе [7]. Для этого 

на первом этапе сформулированы, на основе современных данных микрофизические модели 

атмосферного аэрозоля – функции распределения частиц по размерам, их КПП и вариации 

этих параметров в реальной атмосфере. Далее с помощью метода статистических испытаний 

сгенерированы «реализации» микрофизических характеристик атмосферного аэрозоля и 
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рассчитаны по ним оптические характеристики аэрозоля. По этим «реализациям» рассчитаны 

ковариационные матрицы КАО и построен оптимальный базис для аппроксимации 

спектрального хода КАО.  

3.4.2.4. Моделирование КАО  

В качестве исходных данных для построения различных параметризаций 

спектрального хода коэффициента аэрозольного ослабления (КАО) могли бы быть 

использованы результаты измерений КАО в реальной атмосфере. Однако, имеющиеся 

измерения, относительно небольшого объема, выполнены в ограниченных спектральных и 

высотных интервалах, часто для произвольных длин волн, а их погрешности значительны. 

Поэтому в качестве альтернативы реальным измерениям предлагается получение статистики 

профилей спектральных КАО в стратосфере путем численного моделирования. 

Преимуществами такого подхода перед использованием реальных измерений является 

возможность получать статистику КАО практически любого объема в необходимых 

спектральных и высотных интервалах. При этом такое моделирование должно быть основано 

на достаточно богатом современном материале об атмосферном аэрозоле.  

Описанная ниже модель была построена А. Васильевым в ходе совместной работы и 

опубликована нами в соавторстве с ним в статье [92].  

Статистическое моделирование спектрального и высотного хода КАО в стратосфере 

включает следующие этапы: 

1. компиляция микрофизической аэрозольной модели на основе современных 

литературных данных о структуре, дисперсности и химическом составе стратосферных 

аэрозолей; 

2. оценка на основе литературных данных возможных вариаций и ковариаций 

параметров микрофизической модели; 

3. получение методами статистического моделирования случайных реализаций 

микрофизической модели; 

4. расчеты КАО для каждой из реализаций – получение набора реализаций 

спектрально-высотного поведения КАО. 

Основываясь на современных литературных данных [57, 163, 184, 209, 237, 266, 268] 

примем, что в  стратосфере и верхней атмосфере присутствуют:  

1) сернокислотные аэрозоли – капли серной кислоты, образующиеся в результате 

химических и фотохимических реакций с участием 2SO , OH 2 , 2O ; 

2) вулканическая пыль; 
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3) и 4) метеорная пыль – продукт сгорания метеоритов, которую согласно [57] можно 

разделить на две фракции: мелкодисперсную – далее «метеорная пыль-1» и 

крупнодисперсную – далее «метеорная пыль-2»; 

5) двухслойные частицы с ядрами из вулканической и метеорной-1 пыли, которыми в 

рамках модели гетерогенной нуклеации [44, 184] можно аппроксимировать обнаруженные в 

экспериментальных измерениях крупные частицы сложного и переменного химического 

состава, содержащие 42SOH  [184]. 

Комплексные показатели преломления (КПП) аэрозольных веществ моделировались 

как средневзвешенные [44, 142]  

∑∑
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=
N

i
i

N

i
ii pmpm

11

)()( λλ , (3.29) 

где )(λm  – модельное КПП (λ  – длина волны), )(λim  – КПП отдельных компонент, ip  – 

веса компонент, N – число компонент. В качестве весов используется массовая доля простых 

составляющих аэрозольного вещества.  

Модели КПП вулканической и метеорной пыли взяты по [57], причем по этим же 

данным оценены вариации весов, что соответственно позволило моделировать и вариации 

КПП вулканической и метеорной пыли. Более того, для корректного учета данных по КПП 

различных авторов [41, 44, 57, 142, 207, 246] КПП отдельных компонент в (3.29) также 

вычислялись как средневзвешенные по литературным данным, причем в этом случае веса ip  

выбирались случайным образом. При моделировании КПП серной кислоты использовались 

данные [207] о его зависимости от концентрации, которая, в свою очередь определялась 

согласно [254] по значению температуры и концентрации водяного пара. Таким образом 

вариации КПП 42SOH  определялись вариациями профилей температуры и OH 2 . 

В качестве функции распределения каждого типа аэрозольных частиц по размерам 

использовалось обобщенное логнормальное распределение [57, 268], зависящее от трех 

варьируемых параметров – 0r , σ  и b  
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Средние значения параметров распределения и их вариации взяты из [57]. 

Вертикальные профили концентраций типов аэрозолей и параметров функции распределения 

(3.30) моделировались по [37] как нормально распределенные случайные векторы с 
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определенным математическим ожиданием и ковариационной матрицей, для которой 

использовалась модель [6] 

)||exp()()(),)(cov( rzzzzzzX jijXiXji −−= σσ , (3.31) 

где )( iX zσ  и )( jX zσ  – среднеквадратические отклонения (СКО) параметра X  на высотах iz  

и jz  соответственно, r  – радиус корреляции. Примеры значений для ряда указанных 

параметров приведены в таблице 3.1  (где )(zX  – математическое ожидание, C  – 

концентрация, 0r  и σ  – параметры функции распределения (3.30)). Заметим, что общее число 

варьируемых при статистическом моделировании параметров составило 30.  

 

Таблица 3.1 

Модели вертикальных профилей параметров. 
 

Параметр.  )(zX  )(zXσ  r , км 
Концентрация OH 2  
Концентрация 2SO  

C  
C  

[44] 
[44] 

100% 
100% 

5 
5 

Сернокислотный 
аэрозоль. 

C  
0r  
σ  

[33] 
[33] 
[33] 

100% 
[33] 
20% 

3 
3 
3 

Вулканическая и 
метеорная-1 пыль. 

C  
0r  
σ  

[33] 
[33] 
[33] 

100% 
[33] 
20% 

3 
3 
3 

Метеорная пыль-2. C  
0r  
σ  

[33] 
[33] 
[33] 

200% 
100% 
30% 

3 
3 
3 

 

При моделировании профилей мы учитывали кросскорреляции между различными 

параметрами. Для этого моделировался совокупный вектор параметров по совокупной 

ковариационной матрице. Эта матрица имела блочную структуру, включающую в качестве 

блоков как автоковариационные матрицы (3.31), так и матрицы кроссковариаций между 

различными параметрами. Кроссковариационные матрицы строились исходя из следующих 

соображений: 

Считается, что аэрозольные слои в атмосфере соответствуют областям температурных 

инверсий [57]. Мы описали это соответствие статистически сильной положительной 

корреляцией между градиентом температуры и концентрациями сернокислотных, 

вулканических и метеорных (типа 1 и 2) аэрозолей. Для этого использовалось значение 

коэффициента корреляции 0,8, одинаковое для всех высот и типов аэрозолей. Мы учитывали, 
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что с ростом концентрации 2SO  должны расти и параметры 0r  и σ  функции распределения. 

Для этого мы ввели коэффициенты корреляции между концентрацией 2SO  и концентрацией 

сернокислотных аэрозолей и параметрами 0r  и σ . В силу отсутствия в литературе 

соответствующих оценок, эти коэффициенты были приняты равными 0,7, одинаковыми для 

всех высот. 

Как отмечалось выше, составной частью модели являются двухслойные частицы с 

оболочкой из серной кислоты. Поскольку вклад механизмов гетерогенной нуклеации, 

приводящих к образованию оболочки пока еще малоизучен [57], доля указанных частиц 

моделировалась как случайное число. В качестве модели роста оболочки взята [13], 

скорректированная с учетом пропорциональности массы образующейся 42SOH  

концентрации 2SO , С учетом этой коррекции, модель роста оболочки запишется как 

3/11/ CQrr c += ,  

где r  – полный радиус частицы, cr  – радиус ядра, Q  – концентрация 2SO  в 3см− , C  – 

эмпирическая константа, скорректированное значение которой равно 0,001см, причем это 

значение варьировалось случайным образом на основе оценок [13]. Также, в зависимости от 

типа вещества ядра, варьировался и введенный в [13] модельный коэффициент, 

учитывающий растворение ядра в оболочке. Данные по растворимости аэрозольных веществ 

взяты из [30]. 

На основе описанных алгоритмов было смоделировано 500 случайных состояний 

атмосферного аэрозоля. Для каждой s -ой реализации микрофизической модели по 

алгоритмам [11, 12, 13] рассчитывался КАО ( )jis z,λσ  для 80 длин волн iλ  в диапазоне длин 

волн измерений аппаратуры SAGE-III и 59 высот jz  12–70 км.  

Поскольку цель построения данной аэрозольной модели – оценка априорных 

статистических характеристик КАО, результаты моделирования были сравнены с  данными 

[28, 57, 173]. Как показали эти сравнения, высотные и спектральные вариации 

смоделированного ансамбля реализаций аэрозольного ослабления перекрывают упомянутые 

выше модели. Таким образом, построенный нами набор реализаций спектрально-высотного 

поведения КАО при различных состояниях атмосферы хорошо согласуется с современными 

представлениями о стратосферном аэрозоле. 

Заметим, что помимо описанной выше достаточно сложной  пятикомпонентной 

модели стратосферного аэрозоля позднее мы разработали ряд существенно более простых 

моделей, учитывающих только сернокислый аэрозоль, например, [25]. Дело в том, что 
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рассмотренные здесь компоненты (вулканическая и метеорная пыль) практически не влияют 

на прозрачность атмосферы в рассматриваемой области спектра и высот и лишь 

неоправданно усложняют модель. Поэтому в дальнейшем мы использовали простые модели 

вида [25] и окончательно обработка измерений SAGE III производилась с использованием 

параметризации КАО на их основе. В то же время обработка измерений Озон-Мир, 

выполненная на несколько лет раньше, опирается на модель стратосферного аэрозоля, 

описанную в настоящем разделе. Заметим также, что по мере развития рассматриваемых в 

диссертации алгоритмов в них использовались различные модификации статистических 

моделей атмосферных аэрозолей [20, 25, 90, 92, 264].  

3.4.2.5. Построение параметризации аэрозольного ослабления  

На основе набора КАО, описанного выше, мы рассчитали средний спектральный ход 

нормированного к единице на 0,55 мкм КАО и его спектральные ковариационные матрицы – 

σK , и его логарифма – σLK . Первые несколько собственных векторов ( ) kpf ip ,...,1, =λ  этих 

ковариационных матриц образуют так называемый эмпирический ортогональный базис [71], 

позволяющий построить оптимальную аппроксимацию функций )(~
, ijs λσ : 

( ) ( ) ( )∑
=

+≈
np

ippii fa
,1

~~ λλσλσ    и (3.32) 

( ) ( ) ( )∑
=

+≈
np

ip
L

p
L

iLi fa
,1

~~ln λλσλσ , (3.33) 

где коэффициенты pa  и L
pa  зависят от конкретной реализации функции ( )iλσ~  и могут 

быть рассчитаны по следующим формулам: 

( ) ( )∑
=

=
80

1

~
i

ipip fa λλσ , (3.34) 

( ) ( )∑
=

=
80

1

~ln
i

ip
L

ip
L fa λλσ . (3.35) 

После того, как были рассчитаны собственные вектора ( ){ }ipf λ  и ( ){ }i
L

pf λ , мы 

рассчитали статистические характеристики вертикальных профилей коэффициентов 

разложения спектрального хода аэрозольного ослабления по этим базисам ( )zap  и ( )za L
p , 
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используя тот же набор реализаций КАО. Средние профили и ковариационные матрицы этих 

коэффициентов могут быть использованы в качестве априорной информации о КАО.  

3.4.2.6. Результаты параметризации КАО  

В таблице 3.2 даны погрешности линейной (3.32) и логарифмической (3.33) 

параметризаций КАО в зависимости от числа используемых базисных функций (колонки 

«Фоновый аэрозоль»).  

Таблица 3.2  

Среднеквадратичная относительная погрешность параметризаций при различном числе 
параметров аппроксимации. 

 
Среднеквадратичная относительная погрешность 

аппроксимации [%] 
 

Количество 
векторов Линейная (5) Логарифмическая (6) 

 Фоновый 
аэрозоль 

Вулканический 
аэрозоль 

Фоновый 
аэрозоль 

Вулканический 
аэрозоль 

1 93 107 14 14 
2 36 39 4,9 4,6 
3 21 22 1,0 0,97 
4 3,5 4,1 0,52 0,49 
5 0,96 1,3 0,25 0,26 
6 0,56 0,52 0,20 0,19 
7 0,27 0,27 0,17 0,16 

 

Из таблицы 3.2 легко определить число параметров, необходимое для достижения 

заданной среднеквадратичной погрешности параметризации. Так, для достижения 

относительной погрешности 1% необходимо использовать не менее 5-и первых собственных 

функций линейной параметризации и не менее 3-х – логарифмической параметризации (6 и 4 

параметра, соответственно, с учетом параметра высотного хода). Напомним, что 

первоначально при построении ансамбля КАО физическая модель аэрозольного ослабления 

зависела от 30 переменных параметров, таким образом параметризация дает выигрыш в 

количестве параметров до 10 раз. Далее, задавшись относительной погрешностью 

аппроксимации 1%, мы будем рассматривать наши параметризации только для 

соответствующих количеств векторов (5 и 3, соответственно).  

На рис. 3.6. показан спектральный ход среднеквадратичной относительной 

погрешности логарифмической параметризации при различном количестве используемых 

базисных функций (векторов).  
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Рис. 3.6. Среднеквадратическая относительная погрешность логарифмической 

параметризации для различного числа векторов базиса как функция длины 

волны. 
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Точка 0,55 мкм на рисунке исключена, т. к. по условиям нормировки в ней 

погрешность всегда равна нулю. Из рис. 3.6. виден характер убывания погрешности с ростом 

количества используемых базисных функций. Видно, что при использовании только первой 

собственной функции погрешность достигает 40% и неравномерна по спектру. Добавление 

второго вектора уменьшает максимальную по спектру погрешность до 10%, добавление 

третьего ограничивает ее величиной 3%, причем хотя погрешность, разумеется, и меняется по 

спектру, но не так сильно, как для одного или двух векторов. При использовании 4-х 

векторов погрешность продолжает убывать, но не меняет принципиально своего 

спектрального поведения. 

Очевидно, мы не можем предугадать все возможные аэрозольные состояния 

атмосферы. Поэтому представляет интерес анализ точности наших параметризаций на 

независимых данных, отличающихся от использованных при построении параметризаций. К 

сожалению, мы не располагаем натурными измерениями спектрального хода КАО, которые 

были бы пригодны для подобной проверки. Поэтому мы построили другой (независимый) 

набор реализаций КАО, тем же самым описанным выше способом, чтобы смоделировать 

статистически независимые КАО. Чтобы независимый набор отличался от первоначального, 

мы провели расчеты для атмосферы, загрязненной вулканическим аэрозолем, увеличив в 5 

раз концентрацию вулканической пыли по сравнению с первоначальным фоновым 

значением. 

Среднеквадратичные относительные погрешности параметризаций, построенных по 

первоначальному набору КАО и использованных для параметризации смоделированного 

независимого набора приведены в таблице 3.2 в колонках «Вулканический аэрозоль». 

Можно отметить, что погрешности для обоих наборов оказались близки. Более того, 

погрешность логарифмической параметризации для независимого набора оказалась меньше, 

чем для основного. Причина этого, по-видимому, в том, что в вулканическом наборе данных 

преобладает одна – вулканическая фракция аэрозоля, что приводит к более простому виду 

спектрального хода КАО. Таким образом, разработанные параметризации применимы для 

различных аэрозольных состояний атмосферы.  

3.4.2.7. Анализ погрешностей и сравнение с независимой методикой  

Представляет безусловный интерес сопоставление предлагаемого нами подхода к 

параметризации КАО с предложенными другими авторами методиками. Одной из известных 

параметризаций является методика, предложенная в работе [189] (далее параметризация 

Люмпе) и используемая при интерпретации экспериментов с аппаратурой POEM-II и POEM-

III. Этот подход опирается на аппроксимацию спектрального хода КАО выражением:  
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( ) ( )2210 ln)(ln)()(,ln λµλµµλσ zzzz ++= . (3.36) 

Отметим, что в нашем подходе используется ортонормальный базис собственных 

функций ковариационной матрицы, обеспечивающий оптимальную аппроксимацию 

рассматриваемых функций. Параметризация Люмпе представляет собой разложение по 

системе не ортогональных функций ( ) 2,1,0,ln =ppλ  которая не связана непосредственно с 

функциями спектрального хода КАО. 

Для анализа точности параметризации Люмпе были проведены те же расчеты, что и 

описанные выше для наших параметризаций. При этом мы использовали тот же набор 

реализаций КАО, что и при построении наших параметризаций. Полученная величина 

среднеквадратичной относительной погрешности для параметризации Люмпе составила 

4,4 %, что более чем в четыре раза превосходит погрешности наших параметризаций (1 %). 

Помимо средних величин погрешности параметризации, представляет интерес также 

распределение этих погрешностей. В таблице 3.3 в колонках «линейная» и 

«логарифмическая» показано число случаев, в которых погрешность параметризаций 

превосходит заданную (указанную в первой колонке таблицы) величину.  

 

Таблица 3.3 

Статистические характеристики погрешностей параметризаций 
 

Граничное 
значение 

[%] 

Число случаев, в которых погрешность превосходит 
заданное значение 

 линейная логарифмическая Люмпе 
1 2417 (8,2%) 7493 (25,4%) 23776 (80,5%) 
2 782 (2,6%) 1390 (4,7%) 17804 (60%) 
3 385 (1,3%) 303 (1%) 13230 (45%) 
4 215 (0,7%) 91 (0,3%) 9727 (33%) 
5 140 (0,47%) 27 (0,1%) 6972 (26%) 
6 106 (0,36%) 8 (0,03%) 4929 (17%) 
7 79 (0,26%)) 3(0,01%) 3385 (11%) 
8 66 (0,22%) 0 2303 (7,8%) 

 

Из таблицы 3.3 следует, что для линейной параметризации погрешность менее 1 % 

наблюдается в максимальном числе случаев – более 90 % случаев. Для логарифмической и 

параметризации Люмпе эти числа составляют около 75 % и 20 % всех случаев, 

соответственно. Аналогичным образом погрешности менее 2 % наблюдаются для линейной 

параметризации в 97 % случаев, для двух других в 95 % и 40 % случаев. 
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Эта же таблица 3.3 позволяет оценить, насколько хорошо параметризации ведут себя в 

«сложных» случаях, когда особенности приближаемой функции не позволяют 

аппроксимировать ее с малой погрешностью. Здесь преимущества имеет логарифмическая 

параметризация. Так для этой параметризации погрешность более 5 % наблюдается только в 

0,1 % случаев, в то время как для линейной параметризации и параметризации Люмпе таких 

случаев 0,47 % и 26 %, соответственно. Это связано с тем, что мы анализируем 

относительную погрешность, и именно она минимизируется при аппроксимации логарифма 

КАО. Аппроксимация же самого КАО минимизирует абсолютную погрешность.  

На рис. 3.7. показано поведение выборочной оценки распределения величины 

погрешностей. (число попаданий в интервал шириной 0,1%) для каждой из параметризаций. 

Этот рисунок 3.7. вместе с таблицей 3.3 позволяет понять статистическое поведение 

погрешностей. Можно видеть, что линейная параметризация позволяет получить малые 

погрешности аппроксимации в подавляющем большинстве случаев, заметно большем, чем 

другие рассматриваемые нами параметризации, но приводит к большим ошибкам в случае 

«сложного» спектрального поведения КАО. Таким образом, средняя величина погрешности 

1% для линейной параметризации получается в результате сочетания большого количества 

маленьких ошибок и очень больших ошибок в небольшом числе случаев (см. также табл.3.3). 

Та же средняя величина 1% для логарифмической параметризации получена осреднением 

менее изменчивых значений погрешностей. Из рис. 3.7. также наглядно видны недостатки 

параметризации Люмпе – выборочная плотность распределения погрешностей 

параметризации существенно более «гладкая», чем параметризации при использовании 

ортогональных «модельно-эмпирических» базисов, и не имеет выраженного максимума в 

области малых погрешностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 
Ко
л
ич
ес
тв
о 
по
па
д
ан
ий

 в
 и
нт
ер
ва
л

 
линейная параметризация
логарифмическая параметризация

параметризация Люмпе

0 2 4 6
Относительная погрешность, %

0

2000

4000

 

Рис. 3.7. Выборочная плотность распределения погрешностей параметризаций. 
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Таблица 3.4, в которой приведены по три случая наибольших погрешностей для 

каждой из параметризаций, также подтверждает это заключение. На рис. 3.8. показаны 

функции нормированного спектрального хода КАО )(~
, ijs λσ  для случаев, приведенных в 

таблице 3.4.  

Таблица 3.4 

Случаи наибольших относительных среднеквадратичных погрешностей. 
Относительная 

среднеквадратичная 
погрешность [%] 

 
Параметризация 

Номер 
реализации 

s  

Высота [км] 

(1) (2) (3) 
203 56 31 4,2 11 
221 23 26 2,9 14 

 
Линейная (1) 

478 63 27 2,6 7,9 
62 62 14 7,0 9,7 
121 53 0,9 7,8 9,4 

 
Логарифмическая (2) 

355 37 2,4 7,3 11 
248 68 13,6 3,9 23 
424 57 16 1,6 23 

 
Люмпе и др. (3) 

 424 58 5,8 4,7 25 
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Рис. 3.8.  Нормированный спектральный ход КАО для  наихудших случаев 

параметризаций (см. таблицу 3.4). 



124 

Из рис. 3.8. и таблицы 3.4 видно, что наихудшими для линейной параметризации 

случаями является случаи для )(~
, ijs λσ  с большим диапазоном изменения КАО. Очевидно, это 

вызвано тем, что линейная параметризация минимизирует абсолютную ошибку, а 

анализируем мы ошибку относительную. Наибольшие ошибки для логарифмической 

параметризации соответствуют необычным особенностям спектрального поведения КАО – 

резким изменениям ее наклона и локальным максимумам в длинноволновой области.  

Кривые средней толщины на рис. 3.8. показывают случаи наихудшего приближения 

спектрального хода КАО для параметризации Люмпе. Сложные для этой параметризации 

случаи аппроксимации вызваны, как можно предположить из рисунка, уменьшением 

скорости роста КАО с убыванием длины волны в коротковолновой области спектра. Такое 

поведение КАО не может быть описано полиномом второй степени. 

Заметим также (см. таблицу 3.4), что даже для наихудших для логарифмической 

параметризации случаев погрешности параметризации Люмпе превосходят погрешности 

логарифмической параметризации. В то же время в «сложных» для параметризации Люмпе 

случаях погрешности обеих предложенных нами параметризаций заметно меньше, чем 

параметризации Люмпе. 

3.5 Заключение и основные выводы 

Описанные в третьей главе диссертации методики, алгоритмы и программы 

фактически представляют собой универсальный набор средств, необходимых при работах, 

связанных с исследованием и решением ряда обратных и прямых задач атмосферной оптики. 

По этой причине область применения указанных разработок значительно шире темы 

диссертации, на что мы неоднократно указываем. 

Алгоритм и программа расчета траектории луча в атмосфере с учетом рефракции 

нашли применение в различных задачах интерпретации и исследования измерений лимбовой 

геометрии. В частности, получение результата в виде подробной таблицы координат точек 

траектории позволяет легко адаптировать алгоритм для различной постановки задачи и 

различного типа задания исходной  информации о взаимном положении спутника, Земли и 

Солнца. 

Пакет программ прямого (line-by-line) расчета широко используется при решении 

различного рода задач, связанных с расчетами переноса излучения в ИК области спектра в  

атмосфере. Структура программ такова, что сравнительно легко их возможности могут быть 

различным образом расширены, и такая работа постоянно ведется. В частности, еще 

реализованы не все возможности повышения быстродействия; выполнена разработка 
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дополнительных программных модулей для численного моделирования корреляционных 

приборов [5, 16, 23] и приборов сверхвысокого разрешения. Алгоритм также широко 

применяется при исследовании  потенциальных возможностей и интерпретации результатов 

наземных измерений излучения атмосферы [17–19, 21–23]. 

На основе современных представлений о микрофизических характеристиках 

стратосферного аэрозоля и его вариациях с помощью случайного моделирования построен 

ансамбль реализаций моделей стратосферного аэрозоля. При моделировании в широких 

пределах варьировались 30 параметров микрофизической модели стратосферного аэрозоля. 

Для построенного ансамбля рассчитаны спектральные коэффициенты аэрозольного 

ослабления. Рассчитаны ковариационные матрицы КАО и их собственные вектора и числа.  

Построены параметризации спектрального хода КАО, позволяющие с 

гарантированной среднеквадратичной относительной погрешностью аппроксимировать КАО 

при решении задач обращения измерений прозрачности для количественного определения 

характеристик газового состава атмосферы.  

Показано, что предложенные параметризации позволяют описать КАО 

стратосферного аэрозоля с относительной погрешностью 1 % при использовании 6 и 4-х 

независимых параметров для предложенных линейной и логарифмической параметризаций, 

соответственно. Исследованы статистические характеристики погрешностей параметризаций, 

показано преимущество предложенной логарифмической параметризации.  

Выполнено сопоставление предложенных параметризаций с параметризацией, 

использованной в работе [189]. В целом можно прийти к заключению, что как 

среднеквадратичные, так и максимальные погрешности параметризации Люмпе [189] 

оказываются существенно выше, чем для предложенных нами параметризаций. 

Статистический анализ также показывает, что количество случаев больших погрешностей 

аппроксимации для Люмпе существенно выше, чем для наших параметризаций. 

 

Описанные в этой главе разработки составляют основу математических моделей 

переноса излучения в земной атмосфере, используемых не только в предлагаемой 

диссертации, но и во многих других исследованиях, проводимых в лаборатории 

дистанционных методов исследования атмосферы отдела физики атмосферы НИИФ СПбГУ. 

Так, например, уже упомянутый цикл работ по исследованию влияния различных 

спектроскопических эффектов на результаты расчетов ФП основан на алгоритме прямого 

расчета ФП (раздел 3.2). Были разработаны модификации алгоритма для исследования 

различных специфических спектроскопических эффектов и оценки влияния их учета на 

погрешности расчета параметров переноса излучения в атмосфере. В том числе 
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рассматривались явления интерференции спектральных линий (line mixing) [84, 85, 213, 263, 

265], эффекта Дике и сдвига линий [82]. 

 На этих же алгоритмах основаны исследования возможностей определения ряда 

компонент атмосферы в различных экспериментах в инфракрасной [4, 17–19, 21–23, 40, 270, 

271] и микроволновой [86, 87, 110, 262] областях спектра, а также газокорреляционной 

аппаратуры [5, 16]. Результаты расчетов пропускания и излучения по описанным алгоритмам 

неоднократно сравнивались с результатами независимых методов, см. например [14, 45, 83, 

212, 213], что подтвердило высокую точность и удовлетворительное быстродействие 

разработанных алгоритмов.  
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Глава 4.  Измерения состава атмосферы аппаратурой «Озон-Мир» 

4.1. Введение 

В 1996−1997 г.г. на космической станции «Мир» работал спектрометр «Озон-Мир» 

[72] для спутниковых измерений газового и аэрозольного состава атмосферы, 

спроектированный и разработанный в Санкт-Петербургском государственном университете 

(НКБ «Интеграл» и НИИФ). Прибор предназначен для получения информации о 

вертикальных профилях содержания O3, NO2, H2O и коэффициенте ослабления излучения 

аэрозолем на основе регистрации солнечного излучения в УФ, видимой и ближней ИК 

областях спектра на касательных трассах во время заходов Солнца (см. главу 1, рис 1.1). 

Нами была проведена интерпретация измерений этой аппаратурой. В ходе этой работы 

было разработано программно-алгоритмическое обеспечение обработки данных, начиная от 

дешифровки потока двоичных данных телеметрии, заканчивая получением окончательного 

результата дистанционного зондирования – профилей параметров атмосферы, – и проведена 

обработка всех выполненных измерений. В этой главе описаны разработанные алгоритмы и 

программы, приводятся оценки погрешностей и обсуждаются результаты дистанционного 

зондирования атмосферы аппаратурой «Озон-Мир». 

4.2. Описание прибора (основные характеристики прибора) 

Основными блоками прибора «Озон-Мир» являются: спектрометр, система слежения 

за Солнцем, блок регистрации излучения, интерфейс телеметрии. Конструкция прибора 

основана на использовании схемы двойного монохроматора со скрещенной дисперсией, что 

обеспечивает малое количество рассеянного света в приборе (менее 10-5). Спектральные 

характеристики прибора позволяют регистрировать солнечное излучение одновременно в 

четырех спектральных областях от 265 до 1130 нм (см. Таблицу 4.1). Измерения 

выполняются в 188 спектральных каналах, расположенных в 4-х спектральных областях в 

УФ, видимом и ближнем ИК диапазонах спектра. Спектральное разрешение аппаратуры 

составляет от 0,3 до 0,8 нм в зависимости от длины волны регистрируемого излучения. 

Вертикальное разрешение аппаратуры менее 1 км, период измерений 1 с., что соответствует 

приблизительно 2 км по высоте. 
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Таблица 4.1 

Спектральные характеристики аппаратуры «Озон-Мир». 
 

Номер 
спектральной 

области 

Границы 
спектральной 
области, нм 

Спектральное 
разрешение, 

нм 

Количество 
спектральных 

каналов 
1 265−360 0,25 47 
2 370−460 0,4 47 
3 600−770 0,7 47 
4 900−1130 0,9 47 

 

Время регистрации одного спектра во всех четырех спектральных областях около 1 с. 

Угловое поле зрения спектрометра 1'x20', что соответствует пространственному разрешению 

0,6 км (по вертикали) и 12 км (по горизонтали). Основные отличительные спектральные 

особенности спектрометра “Озон-Мир” по сравнению, например, с близкой по задачам и 

функционирующей одновременно с ним аппаратурой SAGE II [194] состоят в следующем:  

а) спектрометр “Озон-Мир” осуществляет измерения солнечного излучения в УФ 

области спектра, где наблюдается очень сильное поглощение солнечного излучения, 

обусловленное очень большими значениями коэффициентов поглощения озона;  

б) российский прибор имеет более 180 спектральных каналов измерений в 

спектральной области 265−1130 нм по сравнению, например, с семью каналами прибора 

SAGE II;  

в) спектрометр “Озон-Мир» имеет каналы измерений в полосах поглощения 

кислорода (690 и 760 нм).  

Из этих спектральных особенностей прибора вытекают следующие основные 

следствия:  

а) прибор “Озон-Мир” может дать информацию о содержании озона до высот 

70−80 км;  

б) потенциальная точность восстановления профилей содержания озона прибором 

“Озон-Мир” существенно выше, чем, например, у спектрометра SAGE II, т.к. при решении 

обратной задачи можно использовать до 50 спектральных каналов измерений в полосах 

поглощения Хартли-Хюггинса и Шаппюи. Каждому каналу измерений соответствует свое 

значение коэффициента поглощения озона, оптимальное для разных высот в атмосфере и 

разных содержаний озона;  

в) наличие каналов измерений в полосах поглощения кислорода позволяет 

осуществлять независимую абсолютную высотную привязку измерений спектрометра “Озон-

Мир”, что является очень важным для качественного решения обратной задачи. 
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Особенностью прибора, представляющей несомненный интерес, является также то, 

что измерения в отдельных спектральных каналах производятся через равные (около 20 мс) 

промежутки времени, что, вследствие движения спутника по орбите, соответствует 

сканированию атмосферы с шагом по прицельной высоте около 50 м. Такое сканирование, 

несмотря на величину высотного разрешения прибора около 1 км, в некоторых случаях 

может позволить восстановить тонкую структуру вертикальных профилей содержания озона. 

Оцененное по результатам спутниковых измерений реальное отношение сигнал/шум 

существенно варьирует для различных каналов прибора (от 200 до нескольких единиц), что 

вызвано сильной спектральной изменчивостью его чувствительности. При обработке 

измерений мы исключили из рассмотрения каналы с низким уровнем сигнала и, 

соответственно, большим шумом. Фактически при решении обратной задачи используется 

около 120 спектральных каналов, относительная величина шума в которых меняется от 50% 

до единиц процентов. 

4.3. Система обработки данных орбитальных измерений прозрачности 

атмосферы аппаратурой «Озон-Мир»  

4.3.1. Этапы обработки телеметрической информации  

В первом приближении мы можем разбить процесс обработки информации на три 

основных этапа: предварительная, первичная и вторичная обработка.  

Предварительная обработка информации. На первом этапе предварительной 

обработки осуществляется дешифровка, контроль и восстановление, либо отбраковка 

информации, рассматриваемой как поток двоичных данных без проведения анализа ее 

физического смысла. В результате формируются информационные кадры аппаратуры «Озон-

Мир», содержащие достоверные значения. Далее обработка информации производится уже с 

точки зрения анализа измеренных значений солнечного излучения. Для внеатмосферных 

измерений солнечного излучения вычисляются статистические характеристики сигналов в 

различных спектральных каналах. Затем в сигналах выделяются гармонические наводки и 

вычитаются из сигнала, что позволяет в ряде случаев существенно уменьшить шум. 

Измеренные величины анализируются с точки зрения допустимости их значений и заведомо 

абсурдные значения, появление которых вызвано различного рода сбоями в работе 

аппаратуры и систем передачи информации, отбрасываются. Вычисляются средние значения 

внеатмосферных сигналов и выполняется пересчет измеренных величин в ФП атмосферы. 

Отметим, что использованная методика расчета атмосферного пропускания автоматически 

учитывает возможное влияние пылегазового облака, окружающего ДОС «Мир». Наконец, для 
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каждого измеренного спектра определяется бортовое время начала его измерения, что 

впоследствии позволяет вычислить время и прицельную высоту измерения каждого значения 

излучения. 

Первичная обработка информации. Первичная обработка состоит в окончательной 

подготовке данных для решения обратной задачи. На этом этапе определяются прицельные 

высоты, соответствующие измеренным ФП. Телеметрическая информация включает 

бортовое (но не истинное) время измерения каждого спектра; траектория движения 

космического аппарата, полученная на основе баллистических расчетов, близка к истинной, 

но движение по этой траектории происходит с неизвестным временным сдвигом. Поэтому 

для высотной привязки измерений достаточно определить единственное число − поправку 

времени. При обработке измерений аппаратуры «Озон-Мир» ее определение осуществляется 

на основе измеренных аппаратурой величин пропускания в полосах кислорода 0,69 и 

0,76 мкм, расположенных в третьей спектральной области измерений прибора. ФП в полосах 

кислорода рассчитываются на основе методики, описанной в разделе 3.2. 

 

Этап Вторичной обработки информации представляет собой собственно решение 

обратной задачи – определение профилей различных параметров состояния атмосферы на 

основе измеренных величин ФП. Для решения обратной задачи используется нелинейный 

алгоритм [81], в основе которого лежит известный метод статистической регуляризации [76, 

116, 225]. При этом обратная задача формулируется относительно объединенного вектора 

неизвестных параметров, включающего в себя профили всех искомых параметров состояния 

атмосферы.  

Рассмотрим подробно перечисленные этапы обработки информации. 

4.3.2. Предварительная обработка телеметрической информации 

Интерпретация поступающей со станции «Мир» информации аппаратуры «Озон-Мир» 

потребовала создания специализированных методик, алгоритмов и программного 

обеспечения, совокупность которых представляет собой систему обработки спутниковой 

информации. За время работы аппаратуры был проведен ряд измерений и с использованием 

разработанной системы обработки информации получены вертикальные профили озона и 

некоторых других параметров атмосферы [89]. Ранее (раздел 2, [72]) мы описали общие 

принципы интерпретации измерений прозрачности на касательных трассах в атмосфере, 

использованные нами при обработке данных «Озон-Мир». В настоящем разделе 

рассматривается система предварительной обработки информации, позволяющая получать на 

основе поступающей из РКК «Энергия» телеметрической информации привязанные к 



131 

бортовому времени станции ФП атмосферы. Исходная информация состоит из трех частей. 

Это данные, поступающие по двум каналам телеметрии станции «Мир»: РПИ (основной 

канала телеметрии) и БИТС (служебный канала телеметрии) и баллистическая информация.  

Информация телеметрии РПИ: Аппаратура «Озон-Мир» передает свою 

измерительную информацию в магистраль быстродействующей телеметрии РПИ станции в 

формате кадров «Озон-Мир». Каждый такой кадр содержит результаты измерений 

солнечного излучения (спектр) в одной из 4-х спектральных областей (см. [72]) и служебную 

информацию, в состав которой входят порядковый номер спектра, номер включения 

аппаратуры, номер спектральной области. Каждый второй спектр содержит также величину 

коэффициента усиления усилительного тракта, индивидуальную для спектральной области и 

автоматически изменяющуюся в процессе измерений для обеспечения оптимальной 

погрешности. Кроме того, каждое измеренное значение величины солнечного излучения 

сопровождается номером отсчета. Кадр содержит 50 измеренных значений излучения, 3 из 

которых являются «темновыми» (оптический сигнал блокирован) и позволяют оценить 

темновой шум и уточнить калибровку аппаратуры. Вся информация представлена в 

самокорректирующемся коде (код Хэмминга), что позволяет восстановить значения при сбое 

в одном бите и выявлять искажение данных при сбоях в двух или трех битах в двухбайтовом 

слове. Для дополнительного повышения надежности передачи информация дублируется.  

Длина кадра «Озон-Мир» составляет 816 байт. Поскольку размер кадра используемой 

для передачи результатов измерений системы телеметрии РПИ равен 512 байт, каждый кадр 

«Озон-Мир» передается в двух кадрах телеметрии. 

Один сеанс измерений с момента наведения аппаратуры на Солнце до полного захода 

станции «Мир» в тень Земли продолжается около 200 с., за это время производится около 200 

сканирований одновременно во всех четырех спектральных областях наблюдений. Таким 

образом, за один сеанс наблюдений передается около 800 кадров «Озон-Мир», содержащих 

оптические измерения. 

Информация телеметрии БИТС: Помимо передачи результатов измерений по каналу 

телеметрии РПИ, по каналу телеметрии БИТС (служебная телеметрия станции) передается 

информация о режимах и параметрах работы аппаратуры. Эта информация служит для 

контроля состояния аппаратуры и при интерпретации измерений непосредственно не 

используется. 

Баллистическая информация: Для интерпретации измерений также используется 

баллистическая информация, рассчитываемая в РКК «Энергия». Поскольку в аппаратуре 

отсутствуют средства, позволяющие непосредственно сопоставить измеренным величинам 
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излучения прицельные высоты в атмосфере, баллистические данные являются основным 

источником информации для высотной привязки измерений.  

На рис. 4.1 мы приводим общую блок-схему предварительной и первичной обработки 

информации «Озон-Мир». 

Перейдем к рассмотрению этапов предварительной обработки информации.  

Программа дешифровки, контроля и восстановления информации РПИ. 

Программа дешифровки телеметрической информации создавалась на основе технической 

документации на аппаратуру и дорабатывалась в процессе реальной эксплуатации прибора на 

борту космической станции. Поскольку обработка программой всех теоретически возможных 

искажений информации представляет собой слишком объемную задачу, на основе анализа 

имеющихся данных выявлялись реально встречающиеся сбои информации, алгоритмы 

коррекции которых вводились в программу. Все они учтены в окончательной версии 

программы, корректность работы которой проверена для всего имеющегося объема данных 

телеметрии.  

Наблюдаемые шумы аппаратуры. Анализ получаемых в ходе проведения 

спутниковых экспериментов данных показал, что помимо регистрируемой величины 

солнечного излучения в сигнале присутствует ряд других компонент. Приведем перечень 

этих составляющих регистрируемого сигнала: 

1) случайный шум, независящий от интенсивности сигнала (темновой шум), 

2) квазипериодическая наводка с периодом около 9 с., 

3) квазипериодическая наводка с периодом 3,333 с., 

4) случайный шум, пропорциональный интенсивности сигнала, 

5) постоянная для внеатмосферных спектров и плавно убывающая во время захода 

«добавка» к измеренному значению. 

В разных каналах соотношение и величины этих компонентов различны, и мы 

предполагаем, что постоянны в пределах каждой спектральной области измерений только 

п.п. 1) и 5). 
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Рис. 4.1. Общая блок-схема программ предварительной и первичной обработки 

информации. 
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Кроме того, имеется небольшая не зависящая ни от чего “подставка”, умышленно 

введенная при разработке прибора для симметризации темнового шума. Поскольку мы при 

обработке будем учитывать изменяющуюся “добавку” (п. 5), эта “подставка” будет учтена 

автоматически вместе с последней. 

Математическое обоснование коррекции сигнала. Рассмотрим подробнее 

квазипериодические наводки (п.п. 2, 3). Этот вид шумов проявляется чаще всего при 

промежуточных значениях сигнала, от нескольких единиц до нескольких десятков отсчетов 

АЦП. Его амплитуда существенно варьирует для разных каналов, но наблюдается во всех 

спектральных областях. Для удобства анализа мы предполагаем, что он присутствует всегда, 

но виден лишь в тех случаях, когда заметно превосходит другие компоненты шума. Наиболее 

заметны обе квазипериодические компоненты в третьей спектральной области измерений, 

наименее − во второй.  

Регулярный характер наводок позволяет выполнить коррекцию сигнала путем 

вычитания последних. Приведем математические основания такой манипуляции. 

Предположим, что сигнал в i-м спектральном канале y ti ( )  содержит гармоническую 

составляющую шума с частотой f , т. е. может быть представлен как сумма 

y t y t S fti i
f

i
f( ) ( ) cos( )= + +2π ϕ , (4.1) 

где Si
f и ϕ  − амплитуда и фаза этой составляющей, функция y ti

f ( )  не содержит 

гармонических компонент с частотой f . Тогда рассмотрим аналог преобразования Фурье: 
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),exp(
2

)2exp(2cos)2exp()(

01

1

0

1

0

ϕ

πϕππ

ittS

dtiftftSdtifttyf

f
i

t

t

f
i

t

t
ii

−

≈+==Φ ∫∫
 (4.2) 

откуда легко получить оценку амплитуды и фазы гармонической компоненты с частотой f: 

( ) )/(2 01 ttfS i
f

i −Φ=     и     ( )
( ) ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

Φ
Φ

−=
f
f

i

ilnImϕ . (4.3) 

Для анализа поведения квазипериодических наводок функция ( )Φ i f  была 

рассчитана для внеатмосферного участка измерений. Для примера на рис. 4.2 приведена 

величина ( )Φ i f  как функция частоты f , рассчитанная для измерений в одном из каналов. 
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На рис. 4.2 хорошо видны максимумы, соответствующие компонентам с частотами около 

0,11 и 0,3 Гц.  

Анализ подобных графиков для всех каналов прибора показал, что в подавляющем их 

большинстве присутствуют компоненты шума с этими двумя частотами. Других постоянно 

проявляющихся гармонических составляющих шума заметной амплитуды не обнаружено. 

Амплитуда обеих гармонических наводок в каждом канале с достаточной точностью 

пропорциональна величине сигнала, что позволило простым вычитанием соответствующих 

синусоидальных функций существенно уменьшить полную величину шума не только для 

внеатмосферных измерений, но и, что наиболее важно, для измерений излучения, 

ослабленного атмосферой. 

На рис. 4.3 и 4.4 представлены амплитуды гармонической компоненты помехи, 

величина остаточного шума сигнала после ее исключения и фаза этой гармонической 

компоненты для двух спектральных областей измерений. Эти рисунки представляют интерес, 

с одной стороны, для анализа возможных причин возникновения исследуемых наводок, и, с 

другой стороны, позволяют оценить уменьшение шума за счет вычитания из него 

гармонических составляющих.  
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Рис 4.2. Спектр шума для одного из каналов измерений. 
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Рис. 4.3. Амплитуда и фаза гармонической составляющей помехи с частотой 

0,3 Гц (кривая 1) и остаточный шум после удаления обеих гармонических 

компонент (кривая 2) как функции номера отсчета. Спектральная область 3. 
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Рис. 4.4. Амплитуда и фаза гармонической составляющей помехи с частотой 

0,11 Гц (кривая 1) и остаточный шум после удаления обеих гармонических 

компонент (кривая 2) как функции номера отсчета. Спектральная область 4. 
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Из рис. 4.3 и 4.4 можно видеть, что: 

1. Обе гармонические наводки существуют независимо от номера точки отсчета и 

могут проявляться в измерениях в этих точках с различной амплитудой, величина которой 

связана с номером точки. 

2. Вид графиков фазы позволяет предположить, что фактические частоты наводок 

отличаются от указанных выше и, по всей вероятности, гармоника, которой до сих пор мы 

приписывали частоту 0,3 Гц, имеет частоту 14,3 Гц (или более высокую, например, 28,7 Гц), с 

учетом того, что период регистрации спектров близок к 1 с. Аналогично, помеха, которой мы 

приписывали частоту 0,11 Гц, обладает частотой не ниже 2−3 Гц (например, 2.89 или 

3.11 Гц). Заметим, что на эффективность процедуры коррекции шума это уточнение не 

влияет. 

3. Колебательные процессы, являющиеся причиной появления обеих наводок, 

стабильны с высокой точностью. 

4. Коррекция сигнала на обе гармонические компоненты шума позволяет в несколько 

раз уменьшить шум во многих каналах, что позволит в дальнейшем заметно повысить 

точность решения обратной задачи. 

Алгоритм и программа получения функций пропускания: На основе приведенных 

выше сведений был разработан алгоритм преобразования измерений аппаратуры “Озон-Мир” 

к ФП, реализованный в программе. Кратко опишем этот алгоритм. 

Исходная информация: 

Измеренные аппаратурой величины − результат работы программы дешифровки 

информации РПИ (см. выше). 

Выбранные на основе визуального анализа информации и данных датчика Солнца 

номера спектров: последнего внеатмосферного спектра и последнего измеренного (перед 

потерей Солнца следящей системой) спектра. Измерения, выполненные в течение 75 с., 

предшествующих указанному последнему внеатмосферному спектру (включительно), 

считаются внеатмосферными. 

Собственно алгоритм. 

1) По данным внеатмосферных измерений рассчитываются (индивидуально для 

каждой спектральной области на основе измерений в темновых точках 48, 49) величина 

засветки s0  и темнового шума σ 0 . Темновой шум рассчитывается по измерениям в темновых 

точках во время внеатмосферных измерений, а не по измерениям в отсутствие Солнца, 

поскольку в последнем случае сигнал искажен из-за близости нуля. 

Для каждого канала выполняется следующая процедура: 
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2) По данным внеатмосферных измерений строится регрессионная прямая 

l t a bt( ) = + , t − время (номер спектра) и вычисляется СКО сигнала от этой прямой σ i . 

3) Значения, отклоняющиеся от построенной прямой более, чем на 3σ i , 

отбрасываются. 

4) По данным внеатмосферных измерений вычисляются амплитуда и фаза 

гармонических составляющих сигнала с частотами 0,11 и 0,3 Гц. 

5) Из данных измерений (всех, и внеатмосферных, и в атмосфере) вычитаются 

указанные гармонические составляющие, умноженные на отношение измеренной величины к 

среднему ее внеатмосферному значению. 

6) Снова (по откорректированным данным) строится регрессионная прямая и σ i , еще 

раз выбрасываются значения, отклоняющиеся от прямой более чем на 3 СКО. 

Затем рассчитываются собственно пропускания и их погрешности. 

7) Пропускание P рассчитывается, как отношение величины сигнала si минус 

подставка (значения сигнала в отсчетах 48, 49) деленное на значение регрессионной прямой 

a+bt минус средняя внеатмосферная засветка s0:  

( ) )/()2/( 04948 sbtasssP i −++−=  

8) Погрешность σ i
T  рассчитывается по формуле ( ) ( )σ σ σ σi

T
i iP

2 2
0

2
0
21 5= − + . , 

где σi − оценка шума сигнала по внеатмосферным измерениям, σ0 − величина темнового 

шума. 

Определение бортового времени измерений: В аппаратуре «Озон-Мир» не 

предусмотрена регистрация момента времени выполнения измерений. Тем не менее, 

существует возможность с хорошей точностью определить время завершения регистрации 

каждого измеренного спектра. В телеметрии РПИ наряду с результатами измерений 

аппаратуры «Озон-Мир» содержится служебная информация телеметрии: номер кадра 

телеметрии и время его записи (день, час, минута, секунда). Кроме того, из конструктивных 

особенностей аппаратуры «Озон-Мир» следует, что постоянство времени регистрации одного 

спектра (кадра) аппаратурой «Озон-Мир» выдерживается с высокой точностью.  

На основе этих фактов была разработана методика временной привязки моментов 

начала передачи кадров «Озон-Мир» в магистраль РПИ (завершения регистрации каждого 

спектра). Фактически мы не можем определить непосредственно эти моменты, так как между 

появлением сигнала готовности и передачей первого кадра телеметрии, относящегося к 

соответствующему кадру «Озон-Мир», существует неизвестная нам задержка. Тем не менее, 

можно с постоянным сдвигом, равным минимальной в данном цикле измерений задержке 
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между появлением признака готовности и передачей соответствующего кадра телеметрии 

сопоставить моменту завершения регистрации каждого кадра «Озон-Мир» бортовое время.  

Был разработан простой алгоритм подгонки с точностью до 1 мс. и написана 

соответствующая программа. Заметим, что в документации на аппаратуру «Озон-Мир» 

указано, что период цикла измерений равен 1 с., но не приводится погрешность этой 

величины. Фактически оказалось, что период измерения одного кадра «Озон-Мир» 

составляет 993 мс (± 0.5 мс). При других значениях наблюдается систематический тренд 

разности рассчитанного времени и времени, содержащегося в кадрах телеметрии. На рис. 4.5 

приведены графики этих разностей при различных расчетных значениях периода измерения 

спектра для одного из зарегистрированных витков. 

Таким образом, каждому спектру можно сопоставить момент завершения его 

измерения. Исходя из равномерности во времени измерений в 50 каналах, легко вычислить 

момент времени, соответствующий измерению в каждом из них. Наличие некоторого (по-

видимому, небольшого, не более 0.1 с) постоянного сдвига этой временной привязки не 

является решающим, так как впоследствии при определении прицельных высот используются 

не абсолютные значения бортового времени, а только относительные интервалы между 

измерениями. 

Пример результатов работы описанного выше блока предварительной обработки 

информации приведен на рис. 4.6.  
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Рис. 4.5. Влияние предполагаемой длительности цикла измерений прибора на 

разность рассчитанного и приведенного в кадрах телеметрии времен. 1 − 

T = 990 мс, 2 − 992 мс, 3 − 993 мс, 4 − 994 мс. 
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Рис. 4.6. Сопоставление измеренных и рассчитанных ФП в первой спектральной 

области измерений. 1 − расчет для прицельных высот 60, 50, 40 и 30 км. 2 − 

измеренные ФП, спектры 10, 14, 19, 23, соответственно. 
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На рис. 4.6 точками представлены некоторые из ФП, полученные в результате 

обработки реальных измерений аппаратурой «Озон-Мир» в первой спектральной области 

измерений. Кроме того, для сопоставления на рисунке также приведены рассчитанные для 

среднеклиматической модели летней атмосферы средних широт ФП в той же спектральной 

области. Поскольку на рассматриваемом этапе обработки информации высотная привязка 

измерений еще не производится, на рисунке приведены выбранные из всего массива 

измерений спектры, ближайшие к расчетным. Из рисунка видно удовлетворительное 

соответствие измеренных и рассчитанных ФП. Можно отметить хорошее качественное 

согласие спектрального хода расчетных и экспериментальных данных. Кроме того, заметим, 

что различие между прицельными высотами рассчитанных ФП и между временем 

регистрации близких к ним измерений соответствует скорости снижения перигея луча в 

данном эксперименте (около 2,5 км/с), что косвенно подтверждает соответствие высотного 

хода рассчитанных и измеренных ФП. 

Наилучшим подтверждением достоверности получаемых с помощью описанной в 

текущем разделе системы обработки информации ФП является хорошее соответствие 

восстановленных на их основе профилей озона независимым измерениям, сопоставление с 

которыми описано в последующих разделах этой главы и в статье [89]. 

Перейдем к рассмотрению следующего этапа обработки данных − первичной 

обработке информации. 

4.3.3. Первичная обработка информации 

В предыдущем разделе и статье [88] мы описали систему предварительной обработки 

данных аппаратуры «Озон-Мир», которая позволяет получать ФП, привязанные к бортовому 

времени телеметрии станции Мир. В настоящем разделе рассматривается блок первичной 

обработки информации, позволяющий на основе поступающей из РКК «Энергия» 

телеметрической и баллистической информации сопоставить измеренным прибором ФП 

прицельные высоты. Определение прицельных высот измерений осуществляется на основе 

измерений прозрачности в полосах кислорода, связанной с плотностью воздуха. Подобная 

задача − определение плотности воздуха (либо давления и температуры) нередко решается в 

ходе проведения дистанционных измерений параметров атмосферы. Например, давление и 

температура атмосферы определялись в ходе измерений аппаратурой ATMOS [154], их 

восстановление также производится в экспериментах MIPAS [156]. Развитый нами для 

аппаратуры, автоматически наводящейся на источник излучения при отсутствии 

высокоточной баллистической информации, подход может быть использован помимо 

интерпретации данных «Озон-Мир» при проведении аналогичных экспериментов. 
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Алгоритм работы следящей системы аппаратуры. Аппаратура «Озон-Мир» 

снабжена автоматической системой наведения (СН) на Солнце. На рис. 4.7 поясняется 

алгоритм работы СН и влияние атмосферной рефракции на прицельную высоту луча 

измерительной системы.  

СН «Озон-Мир» работает следующим образом: специальный датчик в видимой 

(0,7 мкм) области наводится на видимый верхний край диска Солнца (луч A на рис. 4.7), при 

этом измерительная система смотрит на 9 угловых минут ниже этого датчика (луч B на 

рис. 4.7). Такая логика работы СН позволяет уменьшить влияние рефракции и ослабления 

солнечного излучения атмосферой на точность ее работы. Проектная погрешность системы 

наведения не хуже одной угловой минуты.  

Баллистическая информация. Для оценки прицельных высот измерений 

привлекается баллистическая информация, рассчитываемая в РКК «Энергия». Эта 

информация представляет собой таблицу, в которой с шагом 1 с.  представлены параметры 

положения станции Мир на орбите, координат Солнца и прицельные высоты прямой, 

соединяющей центр Солнечного диска и станцию Мир (луч C на рис. 4.7). Заметим, что 

фактическое расхождение времени, приводимого в баллистических данных и бортового 

времени станции может достигать нескольких секунд, что соответствует погрешностям в 

прицельной высоте более 10 км, делающим невозможной корректную интерпретацию 

измерений. РКК «Энергия» не поставляет информацию о величине этого расхождения.  
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Рис. 4.7 Схема наведения прибора на Солнце. h0
⊗  − прицельная высота луча, 

направленного на центр солнечного диска, h  − прицельная высота с учетом 

рефракции луча зрения регистрирующей системы прибора. A − луч зрения 

СН, B − луч зрения измерительной системы, C − прямая, соединяющая 

прибор и центр диска Солнца. 
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Определение прицельных высот измерений. Основную проблему при определении 

прицельных высот измерений представляет отсутствие точных данных о положении спутника 

на орбите и, следовательно, геометрической прицельной высоте измерений, соответствующей 

конкретным спектральным измерениям. Полученная на основе баллистических расчетов 

траектория движения космического аппарата, по нашим предположениям, достаточно близка 

к истинной, но движение по этой траектории происходит с неизвестным нам временным 

сдвигом относительно бортового времени станции. Поскольку известно бортовое время 

измерения каждого спектра, для высотной привязки измерений достаточно определить 

единственное число − поправку времени, которая позволит рассчитать прицельные высоты 

исходя из баллистических данных. При обработке измерений аппаратуры «Озон-Мир» 

определение поправки времени осуществляется на основе измеренных аппаратурой величин 

пропускания в полосах кислорода 0,69 и 0,76 мкм, расположенных в третьей спектральной 

области измерений прибора. Для этого выполняются расчеты траектории распространения 

наблюдаемого излучения с учетом рефракции как функции геометрической (без учета 

рефракции) прицельной высоты луча, направленного в центр диска Солнца. Последняя 

величина может быть легко получена из баллистических данных. Для расчета траектории 

рефрагирующего луча была разработана специальная методика, позволяющая с высокой 

скоростью и вычислительной погрешностью не более одного метра выполнять полный расчет 

всей траектории для заданного состояния атмосферы. Описание этой методики приводится 

ниже. 

ФП в полосах кислорода вблизи 0,76 и 0,69 мкм и в близких к ним спектральных 

интервалах рассчитывались на основе специально разработанной программы прямого 

(полинейного) расчета ФП атмосферы и траектории луча с учетом искривления луча 

атмосферной рефракцией по методике раздела 2.2 и статьи [88] для различной величины 

поправки времени. Расчеты как траекторий луча, так и ФП выполнялись для 

среднеклиматических моделей атмосферы. Для определения оптимальной поправки времени 

минимизировалось выражение (4.4): 
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здесь kI  − множество индексов, соответствующее точкам спектра внутри k-ой полосы 

поглощения O2, kJ  − точкам вне k-ой полосы поглощения, но в непосредственной близости 

от нее, k = 1,2 для двух полос поглощения кислорода. Отношение пропусканий используется 
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для исключения влияния вариаций слабо селективного ослабления излучения, в данном 

случае ослабления озоном, аэрозолем и молекулярным рассеянием. iσ  − погрешность 

выражения ∑
∈ kJj

m
j

m
i PP / , вычисленная исходя из погрешностей измерения пропусканий m

iP  и 

m
jP . Верхний индекс m означает измеренную величину, c − вычисленную. При расчете 

используются только измеренные ФП m
iP , большие 0,05, что приблизительно соответствует 

прицельным высотам 10−20 км. Это позволяет уменьшить влияние переменной 

составляющей рефракции, существенной в нижних слоях атмосферы, и асимметричности 

шума измерений вблизи нуля пропускания. Заметим, что фактически привязка высоты 

производится по измерениям на прицельных высотах менее 35 км, поскольку выше 

поглощение в интересующих нас полосах кислорода незначительно. Величина поправки 

времени, дающая минимум выражения (4.4), и использовалась в расчетах.  

Анализ поведения значения выражения (4.4) как функции поправки времени позволяет 

оценить погрешность определения поправки времени указанной методикой менее 0,3 с., что 

соответствует погрешности в определении прицельной высоты около 0,6 км. Расчеты для 

множества моделей атмосферы показали, что для самых различающихся моделей атмосферы 

величина поправки времени для каждого захода различается менее чем на 0,4 с, что 

соответствует разнице в прицельных высотах менее 1 км. 

Описанная в работе система обработки данных успешно использовалась при 

интерпретации реальных орбитальных измерений прозрачности. Результаты интерпретации 

измерений и сопоставление их с независимыми данными, показавшее хорошее взаимное 

согласие, подтверждающее высокое качество разработанной методики, приведены в 

последующих разделах настоящей главы и в статьях [89, 90].  

4.3.4. Вторичная обработка  

Радиационная модель атмосферы 

Алгоритм, реализующий решение прямой задачи, т.е. расчет измеряемых аппаратурой 

ФП при известных параметрах состояния атмосферы, опирается на приближение (3.5) (глава 

3). В использованной радиационной модели атмосферы учитывается поглощение излучения 

озоном и NO2, ослабление излучения за счет молекулярного рассеяния и ослабление 

аэрозолем. Расчет поглощения озоном и NO2 основан на использовании сечений поглощения 

по данным [130, 134, 243]. Отметим, что в алгоритмах интерпретации «Озон-Мир» мы 

учитываем температурную зависимость коэффициентов поглощения озона и пренебрегаем ей 
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для NO2. Это вызвано отсутствием качественных данных о температурной зависимости 

сечений поглощения NO2 во время интерпретации измерений «Озон-Мир». 

Коэффициент ослабления излучения аэрозолем ),( za λσ представляется в виде 

выражения (3.32), как это описано в разделе 3.4.2. В рассматриваемой здесь версии алгоритма 

учитываются 3 первых собственных вектора )( ipf λ . В качестве исходной информации для 

построения векторов )( ipf λ  и ковариационной матрицы коэффициентов pa , использовалась 

результаты, полученные в работе [240], и статистическая модель стратосферного аэрозоля, 

построенная в разделе 3.4.2.4 и работе [92].  

Для расчета коэффициента ослабления за счет молекулярного рассеяния ( )TpR ,,λα  

использовалось выражение (3.22), причем ),( TPf  – корректирующий множитель, 

пропорциональный плотности воздуха, рассматривался как определяемый параметр.  

Для расчета траектории луча света в атмосфере с учетом рефракции мы использовали 

алгоритм, описанный в разделе 3.1. 

Алгоритм решения обратной задачи 

При решении обратной задачи восстановления вертикальных профилей содержания 

озона применялся метод статистической регуляризации [116], обобщенный для нелинейных 

задач (см. главу 2, в частности, раздел 2.5, и статьи [81, 88]). При этом решалась комплексная 

обратная задача относительно профилей содержаний озона, NO2  и параметров ослабления 

излучения за счет молекулярного и аэрозольного ослабления. В выполненных расчетах 

использовалась модификация алгоритма, улучшающая сходимость метода для нелинейных 

задач (раздел 2.5, статья [81]). Итерационный процесс, реализующий алгоритм, описывается 

формулой (2.113). 

Априорная информация представлена средними профилями – среднеклиматическими 

моделями [173], соответствующими районам и времени измерений (средние широты, зима и 

тропики). В качестве ковариационных матриц для всех рассматриваемых атмосферных 

составляющих мы использовали модельные априорные ковариационные матрицы [6]:  

{ }jidD ,=
,    

( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=

r
zzabs

d ji
jiji exp, σσ , (4.16) 

Для содержаний озона, NO2 и параметров молекулярного ослабления излучения 

изменчивость iσ  предполагалась постоянной по высоте и составляла 50% относительно 

средних значений концентраций газа, для параметров аэрозольного ослабления 

относительная изменчивость составляла 100%. Радиус корреляции r  повсюду принимался 
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5 км. Кроссковариации между различными параметрами атмосферы предполагались равными 

нулю. 

4.4. Анализ погрешностей восстановления профилей содержания озона 

Рассмотрим основные источники погрешностей, связанные с решением обратной 

задачи.  

Использованный нами метод решения обратной задачи позволяет получить оценки 

погрешностей полученных профилей, включающие в себя оценку погрешности обращения 

задачи и вклад погрешности измерений аппаратуры. Эти оценки погрешности различаются 

для различных экспериментов и зависят от положения спутника на орбите, качества работы 

телеметрии и шумов прибора во время проведения конкретного эксперимента и от самого 

восстановленного профиля. Величины указанных погрешностей для рассмотренных нами 

экспериментов составляют 3−5% в области высот 22−64 км для витков 1869 и 1575. Для витка 

2561 погрешность составляет 3−10% для высот от 20 до 44 км и 10−15% для высот 46−60 км. 

Выше и ниже указанных диапазонов высот погрешности быстро возрастают. 

Погрешность определения прицельной высоты измерений. Здесь следует различать 

систематическую погрешность привязки прицельных высот, вызванную неточностью 

определения поправки времени и неадекватностью использованной модели атмосферы, и 

погрешность, индивидуальную для каждого измерения, связанную с погрешностью 

наведения на Солнце. Систематическая погрешность оценивается нами величиной около 

0,25 км, погрешность наведения на Солнце составляет около 0,15 км. Таким образом, 

суммарная погрешность определения прицельной высоты может быть оценена величиной 

около 0,35−0,4 км. Влияние этой погрешности на определение профилей абсолютных 

концентраций атмосферных газов незначительно, более существенно она сказывается при 

пересчете профилей в отношения смеси газов.  

Погрешности, возникающие при пересчете профилей абсолютных концентраций в 

отношения смеси газа, обусловлены неадекватностью использованного профиля плотности 

воздуха. Погрешность плотности воздуха, в свою очередь, имеет два источника: отличие 

использованного средне климатического профиля плотности воздуха от реального и 

погрешность определения прицельной высоты. Плотность воздуха для различных 

среднеклиматических моделей на одних и тех же высотах отличается на величину, 

достигающую 10−15%. Однако, выполненные нами восстановления профилей отношения 

смеси озона при использовании различных (тропики и средние широты, зима) моделей 

атмосферы дали различие в результатах не более 5%. Это вызвано тем, что за счет различной 
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поправки времени результирующий профиль несколько смещается по высоте, компенсируя 

различия в плотности воздуха в исходных моделях и взаимно компенсируя две указанные 

выше погрешности. 

Погрешности в использованных коэффициентах поглощения, в частности, в учете их 

температурной зависимости. По данным авторов использованных нами коэффициентов 

поглощения озона [130, 134], случайная погрешность самих коэффициентов составляет около 

1−2%, что приводит к той же величине относительной погрешности в определяемых 

профилях. В полосе Хартли-Хюггинса температурная зависимость коэффициентов нами 

учитывалась. В полосе Шаппюи мы пренебрегали температурной зависимостью 

коэффициентов поглощения, хотя в длинноволновой части третьего канала прибора 

наблюдается существенная (до 20%) температурная зависимость коэффициентов поглощения 

озона [134]. В то же время в коротковолновой части третьего канала такая зависимость 

практически отсутствует, а при решении обратной задачи используются одновременно все 

спектральные измерения. Как следствие, следует ожидать в нижней части области высот 

(ниже 40 км), для которой третий канал информативен, погрешности в восстановленном 

профиле содержания озона не более 10%. 

Погрешности, вызванные пренебрежением поглощения не учитываемыми 

компонентами атмосферы. По проведенным нами расчетам, влияние поглощения ClO, SO2, 

OClO, BrO для фоновой стратосферы составляет доли процента для спектральных областей 

измерений и спектрального разрешения аппаратуры «Озон-Мир».  

Таким образом, относительная погрешность определяемого профиля отношения смеси 

при использованной нами методике интерпретации составляет, по-видимому, не более 4−5%, 

для высот больших 40 км и может достигать 12−13% для меньших высот.  

Полная итоговая погрешность определения профилей отношения озона, по нашим 

оценкам, составляет от 7−8% для высот 40−65 км до 15−17% для высот 20−40 км. Для высот, 

больших 65 км, погрешности возрастают с ростом высоты, причем относительная 

погрешность существенно зависит от абсолютного содержания озона. Выше приблизительно 

75−80 км информация о профиле озона в измерениях отсутствует. Ниже высот 20−25 км 

погрешности восстановления профиля озона значительно возрастают, достигая априорных 

значений (50%). 

4.5. Примеры результатов решения обратной задачи 

Приведем примеры интерпретации измерений аппаратуры «Озон-Мир» в трех 

экспериментах (в таблице 4.2). 
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Таблица 4.2  

Время и место проведения экспериментов с аппаратурой «Озон-Мир».  
 

№ витка дата время 
GMT 

широта, 
град. 

долгота 

1869 17/12 19:30 43 с.ш. 3 з.д. 
2561 31/01 02:13 1 с.ш. 75 з.д. 
2575 01/02 01:18 7 с.ш. 63 з.д. 

 

При решении обратной задачи могут быть получены характеристики итерационного 

процесса, позволяющие судить об адекватности используемых в алгоритме модели переноса 

излучения в атмосфере и модели процесса измерений. Наибольший интерес представляет 

невязка − мера различия измеренных и рассчитанных для восстановленных параметров 

атмосферы ФП. В таблице 4.3 приведены отдельно для каждой из первых трех спектральных 

областей прибора эти величины, нормированные таким образом, что при отсутствии 

погрешностей моделирования физических процессов они были бы равны единице.   

Таблица 4.3 

Невязки в ФП, приведенные к единице, после решения обратной задачи. 
 

Номер витка 1-я область 2-я область 3-я область 
1869 1.23540 1.17653 1.53185 
2561 1.20858 1.21595 1.55790 
2575 1.23679 1.28789 2.88138 

 

Как видно из таблицы 4.3, для первых двух каналов величины невязок близки к 

единице. Это свидетельствует о том, что полученные профили озона в рамках используемых 

нами физических моделей соответствуют измеренным аппаратурой величинам пропускания. 

Заметно больше значение невязки в третьем канале. Детальный анализ рассчитанных и 

измеренных пропусканий показывает, что основные отличия здесь локализованы в последних 

измеренных спектрах, т. е. в нижних слоях атмосферы. 

На рис. 4.8–4.10 представлены восстановленные профили отношения смеси озона для 

указанных выше трех экспериментов вместе с различными климатическими моделями для 

сравнения, а также коридор погрешностей восстановления.  
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Рис. 4.8. Сопоставление восстановленного профиля отношения смеси озона с 

модельными данными. Виток 1869. 
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Рис. 4.9. Сопоставление восстановленного профиля отношения смеси озона с 

модельными данными. Виток 2561. 
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Рис. 4.10. Сопоставление восстановленного профиля отношения смеси озона с 

модельными данными. Виток 2575. 
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Приведем анализ полученных результатов.  

Восстановленный профиль для витка 1869 (рис. 4.8) заметно отличается от 

среднеклиматических моделей (средние широты, зима и 40 градусов северной широты, 

декабрь) на высотах 27−48 км. Восстановленный профиль демонстрирует резкий, 

локализованный по высоте, максимум вблизи 35 км и наличие локального минимума вблизи 

30 км. Амплитуда этих вертикальных особенностей в содержании озона больше погрешности 

восстановления. Высота основного максимума в восстановленном профиле на 2−3 км ниже 

по сравнению с модельными профилями.  

Наблюдается рост отношения смеси озона в мезосфере, по нашему мнению 

достоверный, несмотря на значительное увеличение погрешностей восстановления при 

высотах больших 65 км. Подобное поведение профиля отношения смеси озона 

регистрировалось и ранее [123]. 

Восстановленный профиль отношения смеси озона для витка 2561 (рис. 4.9) 

достаточно близок к модельным профилям, за исключением области максимума отношения 

смеси, где восстановленные значения на 10−20% превышают модельные. Для 

анализируемого эксперимента практически не наблюдается роста отношения смеси озона в 

мезосфере. Отметим, что для профиля 31.01.1997 г. (виток 2561) погрешности 

восстановления в слоях атмосферы 45−65 км и 15−20 км несколько больше, чем для профиля 

17.12.1996 г. (виток 1869), но меньше для высот 70−80 км, что обусловлено различными 

уровнями шумов измерений в различных спектральных каналах для этих двух 

экспериментов.  

Для эксперимента на витке 2575 (рис. 4.10) восстановленный и модельные профили 

отношения смеси озона близки по форме и абсолютным значениям. Максимум отношения 

смеси в восстановленном профиле немного смещен вниз (2 км). На высотах 40−60 км 

восстановленные значения меньше модельных. В области максимума отношения смеси 

наблюдается обратная картина. В мезосфере слабо намечается рост содержания озона, но 

погрешности восстановления на этих высотах не позволяют (в отличие от 17.12.1996 г.) 

считать этот рост достоверным.  

4.6. Валидация измерений профилей содержания озона 

4.6.1. Введение 

Поскольку спутниковые системы измерений параметров атмосферы являются 

составной частью глобальных систем измерений, состоящих из различных компонент 

(наземной, аэрологической и т.д.), большое значение имеют сопоставления спутниковых 
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данных с различными независимыми измерениями. В связи с этим в Европе, США и в 

Японии уделяется огромное внимание и выделяется значительное финансирование на 

проведение специальных программ подспутниковых наблюдений (наземных, самолетных, 

ракетных и аэростатных), сбору и анализу больших массивов регулярных, например, 

аэрологических измерений. Такие программы исследований позволяют объективно оценить 

погрешности спутниковых измерений, уточнить характеристики спутниковых приборов, 

усовершенствовать методики интерпретации. Наличие в космосе различных спутниковых 

систем и разнообразных приборов, измерения которых часто основаны на различных 

физических принципах и технических решениях, делает актуальным сопоставления 

различных атмосферных параметров, измеренных разными спутниковыми приборами. Это 

позволяет осуществить их взаимную калибровку, что, например, чрезвычайно важно при 

формировании базы данных для климатологических исследований. Многочисленные 

примеры такого подхода содержатся, например, в статьях, опубликованных в специальных 

номерах журналов [126, 153], посвященных экспериментам, проведенным на спутнике UARS 

и по программе ATLAS.  

Цель данного раздела – сопоставить результаты измерений вертикальных профилей 

содержания озона аппаратурой «Озон-Мир» на ДОС «Мир» с измерениями других 

спутниковых приборов для независимой оценки качества дистанционных измерений.  

4.6.2. Сопоставления с независимыми спутниковыми измерениями  

В таблице 4.4 даны характеристики (географические координаты, время измерений) 

тех спутниковых измерений, которые нам удалось привлечь для сопоставлений.   

Таблица 4.4 

Измерения спутниковых приборов, пригодные для валидации данных «Озон-Мир» 
 

Измерения «Озон-Мир» 
(виток, дата, время (GMT), широта, 

долгота) 

Измерения другой аппаратурой 
(прибор, дата, время (GMT), широта, долгота)

1869, 17дек. 96, 16:30, 43,3 с.ш. 2,7 з.д. HALOE 17дек. 96    7:47 46,95 с.ш.    0,70 з.д. 
HALOE 18дек. 96    7:50  47,54 с.ш.    0,83з.д. 
MLS      16дек. 96   12:53  41,96 с.ш.    3,39в.д. 
MLS      18дек. 96     1:14  41,59 с.ш.  15,11з.д. 

2561, 30янв. 97, 23:13, 1,0 с.ш. 75,3 з.д. MLS       31янв. 97  12:43   0,93 с.ш.   73,67з.д. 
MLS       31янв. 97  04:02   0,21 с.ш.   67,11 з.д.

2575, 31янв. 97, 22:18, 6,7 с.ш., 
63,3 з.д.  

MLS       1февр. 97    2:26    6,08 с.ш.  51,98 з.д.
MLS       1февр. 97    4:02    6,28 с.ш.  76,47 з.д.
MLS       1февр. 97  11:12    7,53 с.ш.  51,08 з.д.
MLS       1февр. 97  12:48    7,34 с.ш.  75,58 з.д.
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Как следует из таблицы 4.4, имеются возможности сопоставлений вертикальных 

профилей содержания озона, измеренных аппаратурой «Озон-Мир», с данными измерений 

двух приборов, функционирующих на спутнике UARS [220].  

Прибор HALOE [133] использует для определения профилей содержания озона и 

других малых газовых составляющих атмосферы ту же, что и «Озон-Мир» методику 

затменного зондирования, но в ИК области спектра. Канал измерений солнечного излучения 

(при восходах и заходах Солнца за горизонт планеты), используемый для определения 

содержания озона, расположен в полосе поглощения при 9.6 мкм. Оптический фильтр этого 

канала центрирован при 1023 см-1 и охватывает спектральную область 960−1085 см-1. 

Вертикальное разрешение восстановленных профилей озона составляет 2 км. Во время 

измерений прибора «Озон-Мир» аппаратура HALOE функционировала только при восходах 

Солнца (в отличие от «Озон-Мир», которая работала при заходах). Это объясняет примерно 

восьмичасовую разницу в моментах измерений двух сравниваемых приборов. Для учета этого 

обстоятельства при сравнениях использовались измерения прибора HALOE, проведенные 17 

и 18 декабря 1996 г. 

Прибор MLS определяет вертикальные профили содержания озона на основе 

интерпретации измерений микроволнового собственного излучения горизонта Земли с 

вертикальным разрешением около 4 км [158]. Для решения этой задачи используются 

измерения излучения в двух спектральных областях − вблизи 205 и 183 ГГц. Для 

сопоставлений с измерениями «Озон-Мир» использовались данные MLS, максимально 

согласованные в пространстве и во времени. 17 декабря измерения MLS в соответствующем 

районе не проводились и поэтому для сравнений использовались данные, относящиеся к 16 и 

18 декабря 1996 года. 

4.6.3. Сопоставление с данными измерений прибора HALOE 

На рис. 4.11 приведены сопоставления измерений вертикальных профилей отношения 

смеси озона с помощью спектрометра «Озон-Мир» и прибора HALOE [133].  

Сравнения были проведены для двух дней измерений HALOE − 17 и 18 декабря 

1996 г. Наблюдается очень хорошее согласие между измерениями Озон-Мир и HALOE 

(17.12.1996) в районе резкого максимума отношения смеси озона. Однако вторичный 

максимум, зарегистрированный прибором «Озон-Мир» вблизи 24 км, не проявляется в 

измерениях HALOE. В слое 45−60 км «Озон-Мир» дает большие значения отношения смеси 

озона по сравнению с данными измерений HALOE. Аналогичная картина наблюдается и в 

слое 20−30 км. 
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Рис. 4.11. Сопоставление результатов восстановления профилей озона по данным 

измерений аппаратуры «Озон-Мир» и аппаратуры HALOE. 
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Рис. 4.12. Относительные отличия между озонными профилями HALOE и «Озон-

Мир». Измерения «Озон-Мир»: виток 1869 17дек. 96 г., 43.3 с.ш., 2.7 з.д. 

1 – отличие от HALOE среднего (17 и 18 дек), 2 – Погрешности 

«Озон-Мир», 3 – Вариация профилей HALOE (17 и 18 дек.) 
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Для более подробного анализа приведем рис. 4.12, где представлена разность между 

вертикальными профилями, полученными «Озон-Мир» и HALOE (средний профиль).  

Как следует из рис. 4.12, в большей части барического диапазона сопоставлений 

(0.1−100 мб) отличия между двумя наблюдениями невелики и составляют 10−20%. Явные 

исключения наблюдаются ниже 100 мб и вблизи уровня с давлением 3 мб. Для анализа 

возможных причин на том же рисунке приведена разность между двумя профилями, 

измеренными HALOE − 17 и 18 декабря. В силу того, что оба профиля HALOE относятся 

практически к одному и тому же району измерений, но отличаются по времени на 24 часа, 

приведенная разность характеризует погрешности измерений и временную изменчивость в 

состоянии озоносферы. Эта разность, в частности, демонстрирует очень значительные 

изменения отношения смеси озона вблизи 100 мб (более 50%). Таким образом, значительные 

отличия между данными «Озон-Мир» и HALOE в этой области, по видимому, связаны 

именно с временной изменчивостью содержания озона. На всех других высотах отличия 

между двумя профилями HALOE составляют 5−15% и не могут объяснить обнаруженных 

нами значительных отличий между измерениями «Озон-Мир» и HALOE вблизи 3 мб.  

Объективное выяснение причин этих рассогласований требует большего числа 

сопоставлений. Можно отметить, что обнаруженные отличия не могут объясняться 

временной изменчивость содержания озона во время восходов и заходов Солнца. Измерения 

HALOE осуществлялись при восходе Солнца и состояние озоносферы в этих измерениях 

было ближе к ночному. Измерения «Озон-Мир» были осуществлены при заходе Солнца за 

горизонт планеты и могут быть отнесены к дневным условиям. Однако на этих высотах 

суточный ход в содержании озона еще невелик, и хотя знак отличий качественно может 

объясняться указанным эффектом (ночные значения HALOE больше дневных значений 

«Озон-Мир»), по этой причине они должны были бы увеличиваться с высотой.  

4.6.4. Сопоставление с данными измерений микроволнового радиометра 
MLS 

Сопоставления измерений «Озон-Мир» и микроволнового радиометра касательного 

зондирования MLS были проведены для трех экспериментов (см. таблицу 4.4). На рис. 4.13 

приведены профили отношения смеси озона, измеренные двумя приборами 30 и 31 января 

1997 г.  
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Рис. 4.13. Сопоставление результатов восстановления профилей озона по данным 

измерений аппаратуры «Озон-Мир» и аппаратуры MLS. 30 и 31 января 

1997 г. 
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Из рис. 4.13 видно общее очень хорошее согласие двух независимых измерений. 

Профили отношения смеси, измеренные двумя приборами, согласуются в пределах их 

погрешностей во всей рассматриваемой области давлений за исключением узкой области в 

районе максимума отношения смеси. 

На рис. 4.14 и 4.15 приведены разности отношений смеси озона, измеренные обоими 

приборами, в двух, хорошо согласующихся во времени и пространстве, случаях.  

В обоих приведенных примерах наблюдается очень хорошее согласие двух 

независимых спутниковых измерений с помощью приборов, использующих различные 

физические принципы дистанционных измерений. В широком диапазоне давлений (от 0,3 до 

70 мб) эти отличия не превышают, как правило, суммарных погрешностей восстановления 

профилей озона с помощью обоих приборов. Для количественной демонстрации хорошего 

согласия независимых измерений профилей содержания озона приведем рис. 4.16, где даны 

средние (по трем сопоставлениям) рассогласования двух типов измерений.  
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Рис. 4.14. Относительные различия между озонными профилями MLS и «Озон-

Мир». Измерения «Озон-Мир»: виток 2575, 1997 г. 7°с.ш 31 января. 63°з.д. 
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Рис. 4.15. Относительные различия между озонными профилями MLS и «Озон-

Мир». Виток 2561, 30 января 1997 г. Измерения «Озон-Мир» 1°с.ш. 75,3°

з.д. 
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Рис. 4.16. Статистические характеристики различий озонных профилей «Озон-

Мир» и MLS по данным трех экспериментов. 
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Как показывает рис. 4.16, типичные среднеквадратические отклонения составляют от 

5 до 15% и на большинстве высот не превышают суммарных погрешностей измерений двух 

приборов. При этом необходимо не забывать, что определенный вклад в рассогласования 

вносит пространственно-временная несогласованность двух типов измерений. 

Систематические отличия в измерениях озона двух приборов выше 50 мб не превосходят 15% 

и имеют разные знаки в различных слоях атмосферы. В диапазоне давлений 0,5−6 мб данные 

MLS дают большие значения отношения смеси озона. В диапазоне давлений 6−50 мб 

наблюдается обратная картина. Анализ причин этих систематических отличий требует 

большего объема сопоставлений. К сожалению, мы не располагали необходимыми 

измерениями по причинам, которые будут указаны в конце настоящей главы.  

4.7. Восстановление профилей коэффициентов аэрозольного 

ослабления в стратосфере по результатам измерений аппаратурой 

«Озон-Мир» (ДОС «Мир») 

4.7.1. Введение 

Аэрозольная компонента атмосферы играет существенную роль в разнообразных 

атмосферных процессах [3, 52, 176] – переносе солнечного и теплового излучения, 

формировании радиационного баланса системы атмосфера–подстилающая поверхность и, как 

следствие, погоды и климата Земли, облакообразовании, фотохимии атмосферы и т.д. 

Значительна роль аэрозоля и как мешающего фактора в дистанционном зондировании 

характеристик подстилающих поверхностей из космоса. В связи с этим важно знать 

оптические и микрофизические характеристики атмосферного аэрозоля, их пространственные 

и временные вариации в глобальном и региональном масштабах. Исследования атмосферного 

аэрозоля интенсивно ведутся уже долгое время как локальными, так и дистанционными 

методами.  

Широкомасштабные исследования характеристик стратосферного аэрозоля за 

последние десятилетия были осуществлены с помощью различных спутниковых методов, 

прежде всего при использовании спутникового метода затменного зондирования, 

основанного на интерпретации измерений солнечного излучения при восходах и заходах 

Солнца за горизонт планеты. Так, эксперименты с аппаратурой SAM-2 были начаты в 

октябре 1978 года и продолжались более 10 лет [195]. Измерения солнечного излучения на 

касательных трассах прибором SAM-2 осуществлялись в одном спектральном канале (при 

1 мкм) и позволили получить данные об оптических характеристиках стратосферного 

аэрозоля в полярных широтах. На спутнике AEM-B функционировала аппаратура SAGE I, 
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измерявшая ФП атмосферы в 4-х длинах волн (0,385, 0,45, 0,60 и 1,0 мкм) в полосе широт 

± 72 градуса. Измерения осуществлялись почти три года и давали информацию о 

коэффициенте аэрозольного ослабления для трех длин волн [196].  

В период октябрь 1984 – август 2005 г.г. проводились исследования оптических 

характеристик аэрозоля с помощью спектрометра SAGE II (спутник ERBS). Эти 

эксперименты позволили получать профили коэффициента аэрозольного ослабления для 

четырех длин волн (0,385, 0,453, 0,525 и 1,02 мкм) в полосе широт ± 80 градусов для верхней 

тропосферы и стратосферы [278]. Исследования стратосферного аэрозоля осуществлялись 

также на космическом корабле «Салют-7» [151], спутнике SPOT-3 (аппаратура POEM II) 

[222]. 

Проведенные спутниковые эксперименты позволили получить большой объем 

информации об оптических характеристиках стратосферного аэрозоля, а также, на основе 

решения соответствующих обратных задач, об определенных характеристиках его 

микроструктуры (показателе Ангстрема, среднем радиусе частиц и т.д.) [185–187, 272]. В них 

также исследовались пространственные (трехмерные) и временные вариации оптических и 

микрофизических характеристик аэрозоля в глобальном масштабе, уточнялись 

климатические модели стратосферного аэрозоля, изучалось его влияние на образование 

полярных стратосферных облаков и содержание озона, исследовались процессы переноса в 

атмосфере, накапливались данные для изучения трендов в характеристиках стратосферного 

аэрозоля. С помощью ряда перечисленных выше спутниковых экспериментов исследовались 

оптические характеристики стратосферного аэрозоля вулканического происхождения.  

При проведении измерений многоканальным спектрометром «Озон-Мир» на ДОС 

«Мир» нами также осуществлялись исследования стратосферного аэрозоля методом 

затменного зондирования [72]. В данном разделе описана методика интерпретации этих 

измерений и анализируются полученные результаты.  

4.7.2. Методика восстановления профилей коэффициентов аэрозольного 
ослабления  

Напомним, что методика интерпретации позволяет осуществлять одновременное 

(комплексное) восстановление вертикальных профилей содержания О3 и NO2, плотности 

воздуха и объемного коэффициента аэрозольного ослабления (КАО) с помощью метода 

статистической регуляризации, модифицированного для решения нелинейных задач (раздел 

2.5, статьи [81, 116]). Для параметризации КАО ),( zλσ
 
мы использовали модель, 

определяемую выражением (3.32) 
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Заметим, что этот подход позволяет оценить КАО и погрешности его определения не 

только непосредственно в спектральных каналах аппаратуры, но и во всей области спектра, 

для которой построена аппроксимация. Разумеется, погрешность восстановления КАО при 

этом различна для различных длин волн. Для анализа мы использовали величины КАО, 

восстановленные на трех длинах волн – 0.4, 0.7 и 1 мкм, соответствующие наиболее 

информативным в измерениях «Озон-Мир» областям спектра. 

4.7.3. Оценки погрешностей восстановления профилей КАО  

Прежде всего необходимо отметить, что при решении комплексной обратной задачи 

все «остаточное» ослабление излучения, то есть ослабление за исключением селективного 

поглощения O3, NO2 и молекулярного рассеяния, приписывалось аэрозолю. Это обосновано, 

поскольку, по нашим оценкам, влияние не учитываемых нами газовых составляющих 

атмосферы (SO2, ClO, NO3 и т. д.) в спектральных областях измерений прибора при его 

спектральном разрешении пренебрежимо мало. 

В основу оценок погрешности определения КАО нами положена матрица ошибок 

метода статистической регуляризации, вычисляемая при решении обратной задачи. 

Поскольку согласно формуле (3.32) величина КАО является комбинацией определяемых 

параметров, ее погрешность оценивается по следующей формуле: 

( ) ( ) ( )λλλ ji
ji

zjizjzia fafdaazS ∑
=

=
4,0,

,,,,
2 ,

)
. (4.18) 

Здесь zjid ,,

)
 − элемент матрицы ошибок для высоты z для компонент ia  и ja . Полученные 

величины оценок погрешностей существенно различны как для разных длин волн, так и 

высот в атмосфере.  

В использованных нами каналах в спектральной области около 1 мкм, помимо 

ослабления излучения аэрозолем, наблюдается только ослабление за счет молекулярного 

рассеяния, не оказывающее существенного влияния на точность восстановление КАО. 

Поэтому наименьшие погрешности наблюдаются в четвертой спектральной области прибора 

(900–1130 нм), в частности, для определяемого КАО при длине волны 1 мкм, и составляют 

около 5–8% на нижней границе высотного диапазона измерений (13–18 км для различных 

сеансов (витков) измерений). По мере роста высоты погрешность восстановления КАО при 

1 мкм растет, достигая 100% и более для высот 35–40 км и выше.  

В спектральной области (600–770 нм) наблюдается ослабление за счет молекулярного 

рассеяния и поглощения озоном. О профиле озона имеется заметный объем как априорной, 

так и содержащейся в измерениях прозрачности атмосферы информации [72, 89]. Поэтому 
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профиль КАО, получаемый нами для длины волны 0,7 мкм, также определяется с хорошей 

точностью. Погрешности определения КАО составляют 7–10% в области высот около 20 км и 

ниже и растут с ростом высоты, достигая величины 100% на высотах 30–40 км. 

В спектральной области (370–460 нм), по измерениям в которой определяется КАО 

при 0,4 мкм, вклад в ослабление молекулярного рассеяния заметно превышает ослабление 

аэрозолем и, кроме того, наблюдается поглощение NO2, по величине близкое к вкладу 

аэрозоля. Априорная информация о NO2 бедна, и в каналах прибора его сечения поглощения 

не имеют резко выраженного спектрального хода, позволяющего уверенно разделить вклады 

в ослабление солнечного излучения аэрозоля и NO2. По этим причинам погрешности КАО 

для 0,4 мкм больше, чем для рассмотренных выше длин волн. Они составляют от 15–20% в 

нижней части высотного диапазона измерений и достигают 100% для высот, больших 30–

35 км.  

В коротковолновой спектральной области измерений прибора (265–360 нм) 

существенно преобладает поглощение озоном. Хотя в комплексной обратной задаче 

аэрозольное ослабление в этой спектральной области необходимо учитывать, чтобы не 

потерять в точности определения озона, сам КАО восстанавливается с низкой точностью, и 

мы не рассматриваем восстановленный КАО в этой спектральной области. 

4.7.4. Восстановленные профили КАО 

Рассмотрим профили КАО для трех длин волн (0,4, 0,7 и 1,0 мкм) и шести сеансов 

измерений аппаратуры «Озон-Мир» на ДОС «Мир» (см. таблицу 4.5). 

Таблица 4.5 

Рассматриваемые измерения аппаратуры «Озон-Мир». 
№ витка Дата 

(UTC) 
Время 
(UTC) 

широта 
(град.) 

долгота 
(град.) 

1869 17 дек 96 16:30 43 с. 3 з. 
2545 29 янв 97 22:36 4 ю. 64 з. 
2561 30 янв 97 23:13 1 с. 75 з. 
2575 31 янв 97 22:18 7 с. 63 з. 
2629 04 февр 97 07:52 25 с. 147 в. 
2637 04 февр 97 20:10 28 с. 38 з. 

 

Измеренные профили относятся к экваториальной области и средним широтам 

северного полушария. На рис. 4.17 для примера приведены профили КАО для витка 1869, 

нижняя граница измерений для которого составляет около 13 км.  
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Рис. 4.17. Вертикальный ход КАО на трех длинах волн по результатам измерений 

на витке 1869. Горизонтальные отрезки указывают погрешность измерений. 
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Вторая и третья спектральные области измерений менее прозрачны, чем четвертая, и 

для них полное поглощение солнечного излучения наступает на больших высотах. Поэтому 

нижняя граница измерений профилей КАО для длин волн 0,7 и 0,4 мкм выше, чем для 1 мкм. 

На рисунке хорошо виден рост КАО с уменьшением длины волны для всех высот в 

атмосфере, что соответствует современным представлениям о спектральном ходе КАО. 

Видно также, что хотя профили для разных длин волн и имеют качественно похожие 

высотные особенности, но количественно они различны. Например, характерный изгиб на 

высоте около 18 км присутствует на всех трех профилях, но выражен в наибольшей степени 

для длины волны 0,4 мкм и в наименьшей − для 1 мкм. Одной из причин такого поведения 

кривых может быть различный высотный ход концентрации частиц различных размеров. На 

рисунке также горизонтальными линиями показаны погрешности (среднеквадратичные 

отклонения) восстановленных профилей, увеличивающиеся с уменьшением длины волны. 

Виден также рост относительных погрешностей с ростом высоты (абсолютная погрешность 

для всех трех кривых уменьшается с высотой существенно медленнее, чем сами 

восстановленные значения КАО). 

На рис. 4.18 и 4.19 приведены наиболее характерные профили КАО для витков 1869, 

2545 и 2637 для длин волн 1 и 0,7 мкм, соответственно.  
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Рис. 4.18. Профили КАО при 1 мкм, восстановленные по результатам измерений 

«Озон-Мир» на трех различных витках. 
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Рис. 4.19. Профили КАО при 0.7 мкм, восстановленные по результатам измерений 

«Озон-Мир» на трех различных витках. 
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Рис. 4.18, 4.19 демонстрируют существенную изменчивость аэрозольного состояния 

атмосферы, достигающую 100% на отдельных высотах. Отметим, что упомянутая 

изменчивость обусловлена как естественной изменчивостью атмосферного аэрозоля, так и 

погрешностями измерений. Из рисунков видны также существенные отличия особенностей 

высотного хода для различных измерений. Например, профили для витка 2637 для обеих 

приведенных на рисунках длин волн имеют ярко выраженный максимум на высоте около 

18 км, в то время как профили для витка 1869 обнаруживают на близких высотах лишь 

некоторый перегиб кривой КАО. Обращают на себя внимание большие величины КАО на 

высоте 30 км и выше для витка 2545. Аналогичная особенность высотного поведения 

наблюдается для всех трех измеренных вблизи экватора профилей (витки 2545, 2561, 2575, 

см. таблицу 4.5).  

Об изменчивости полученных профилей КАО позволяют судить также рис. 4.20–4.22, 

на которых приведены результаты простейшей статистической обработки полученных на 

основе измерений «Озон-Мир» профилей КАО для трех длин волн − средние профили КАО и 

среднеквадратичные вариации. Последние включают как компоненту естественной 

изменчивости, так и погрешности восстановления профилей КАО.  



176 

0.0E+0 5.0E-5 1.0E-4 1.5E-4 2.0E-4 2.5E-4 3.0E-4
КАО, км-1

10

15

20

25

30

35
В
вы

со
та

, к
м

 

средний профиль "Озон-мир"
Lowtran-7
ОМСА, фоновая
ОМСА, среднециклическая

 

Рис. 4.20. Сопоставление среднего профиля и коридора среднеквадратичной 

изменчивости по данным «Озон-Мир» с модельными профилями КАО. 

Длина волны 1 мкм. 
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Рис. 4.21. Сопоставление среднего профиля и коридора среднеквадратичной 

изменчивости по данным «Озон-Мир» с модельными профилями КАО. 

Длина волны 0,7 мкм. 
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Рис. 4.22. Сопоставление среднего профиля и коридора среднеквадратичной 

изменчивости по данным «Озон-Мир» с модельными профилями КАО. 

Длина волны 0,4 мкм. 
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Из приведенных рисунков виден существенный рост среднеквадратических вариаций 

КАО в средней и нижней стратосфере. В относительных величинах эти вариации составляют 

20–60%. 

4.7.5. Сопоставление с моделями КАО 

Прежде всего отметим, что как наблюдаемые вариации абсолютных значений, так и 

особенности высотного хода восстановленных профилей КАО (рис. 18–22) находятся в 

соответствии с современными представлениями о естественной изменчивости 

стратосферного аэрозоля [58]. Например, максимум, наблюдаемый для витка 2637 на высоте 

около 18 км, находится практически в полном согласии с [58], где на базе обобщения 

экспериментальных измерений различных авторов констатируется наличие устойчивых 

инверсий аэрозольной концентрации, в частности, на высотах 15–30 км. 

Для более детального анализа соответствия полученных профилей теоретическим 

представлениям проведем сопоставление с модельными профилями. При выборе моделей для 

сравнений используем тот факт, что нам неизвестны заметные вулканические выбросы или 

другие причины повышения замутненности стратосферы во время наших измерений на ДОС 

«Мир» (декабрь 1996–февраль 1997 г.г.) и в предшествующий период. Общий вид 

полученных профилей, сравнительно небольшие наблюдаемые значения КАО и их 

относительно невысокая изменчивость также позволяют предположить, что во всех случаях 

мы имеем дело с мало замутненной (фоновой) стратосферой. Поэтому для сравнений мы 

отобрали модели, соответствующие фоновой замутненности стратосферы. Мы намеренно 

выбрали три модели, созданные разными авторами на различных принципах и 

предназначенные для решения различных задач.  

Фоновым, по определению [58], является уровень присутствия в атмосфере 

аэрозольных частиц, соответствующий представлениям о естественном, невозмущенном 

внешними воздействиями состоянии. Однако из-за очень сильного разброса в исходных 

экспериментальных данных, на основе которых создаются модели, различные модели 

фоновых состояний стратосферы различаются очень сильно. Кроме того, можно 

предположить, что разные авторы вкладывают в понятие «фоновая модель» несколько 

различный смысл, связывая его с конкретным назначением создаваемой модели. 

Наиболее широко известной из использованных нами для сравнения является модель 

LOWTRAN-7 [173]. В этой модели имеются две фоновые модели «весна-лето» и «осень-

зима», однако они различаются только на высотах, меньших рассматриваемых нами, поэтому 

выбор сезона на результаты сравнения не влиял. Модель LOWTRAN-7 создавалась для 

«инженерных» расчетов переноса излучения в атмосфере Земли. В ней модель фоновой 
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стратосферы противопоставляется вулканическим моделям. Следовательно, исходя из целей 

создания модели, можно предположить, что здесь под фоновой понимается средняя, то есть 

наиболее вероятная при отсутствии специфических загрязнений аэрозольная ситуация в 

стратосфере. 

Другие модели [57, 58], выбранные нами для сопоставления (модели ОМСА – 

аббревиатура заглавия [57]), создавались как аэрозольные модели для решения обратных 

задач лазерного зондирования атмосферы. В эти модели помимо фоновой модели включены 

среднециклическая и вулканические. В ОМСА понятие «фоновая модель» соответствует 

«минимальной аэрозольной модели», поскольку противопоставляется среднециклической. 

Как показал предварительный анализ, фоновая модель ОМСА действительно характеризуется 

существенно меньшими значениями КАО по сравнению с другими рассматриваемыми 

моделями и измерениями, осуществленными спектрометром «Озон-Мир». По этой причине 

мы также включили в рассмотрение среднециклическую модель ОМСА, как более 

соответствующую типичной мало замутненной атмосфере. 

Третья группа выбранных нами моделей [27, 28] (модели РМАА – аббревиатура 

заглавия [28]) создавалась для радиационно-климатических расчетов, т. е. расчетов потоков и 

притоков излучения в видимой области спектра. Разные модели в ней подбирались так, чтобы 

их выбор оказывал существенное влияние на величину притоков. Поскольку для стратосферы 

предложена только одна модель, то это «фоновая» модель в смысле «не влияющая 

существенно на радиационный баланс атмосферы». Эта модель разработана для длин волн, 

меньших 800 нм, что не позволило провести сопоставление для 1 мкм. 

Все использованные нами для сравнений модели содержат непосредственно объемные 

коэффициенты аэрозольного ослабления. Для получения объемных коэффициентов на 

требуемых длинах волн и высотах использовалась линейная интерполяция по длине волны и 

высоте. 

На рис. 4.20–4.22 мы приводим наряду со средними профилями КАО и их 

изменчивостью по результатам измерений, осуществленных на ДОС «Мир», модельные 

профили, соответствующие описанным выше моделям стратосферного аэрозоля для 

рассматриваемых нами трех длин волн. Прежде всего, из рисунков видно заметное 

превышение измеренных КАО в тропических и средних широтах северного полушария 

(декабрь 1996–февраль 1997) над значениями КАО для моделей среднециклической ОМСА, 

фоновой ОМСА и РМАА для всех длин волн. Значения КАО в среднециклической ОМСА 

примерно в 1,5 раза, в фоновой ОМСА – в 2 раза и РМАА – в 5 раз меньше измеренных. 

Наилучшее согласие измерений наблюдается с моделью LOWTRAN-7, хотя и она дает 

значения КАО на большинстве высот в атмосфере чуть ниже измеренных. Для длины волны 
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0,4 мкм модель LOWTRAN-7 для высот 18–27 км практически совпадает со средними 

измерениями «Озон-Мир». Такое соотношение измеренных и модельных КАО 

представляется разумным, поскольку использованные нами модели соответствуют случаю 

минимального ослабления излучения аэрозолем. Следовательно, реально наблюдаемое в 

атмосфере ослабление должно быть не меньше модельного, что мы и видим на рис. 20–22.  

4.7.6. Сопоставление с данными измерений спектрометра SAGE II 

Представляло бы несомненный интерес сопоставление наших измерений 

коэффициентов аэрозольного ослабления с синхронными данными измерений спектрометра 

SAGE II, функционировавшего в период работы аппаратуры «Озон-Мир» на спутнике ERBS. 

Этот прибор, использующий те же физические принципы измерений характеристик газового 

(озон, водяной пар и NO2) и аэрозольного состояния атмосферы, осуществлял зондирование 

атмосферы в оперативном режиме более 20 лет. Полные архивы результатов измерений КАО 

и осредненные профили, использованные нами для сравнений, были получены в сети Internet. 

Однако отличия орбит двух космических систем (ДОС «Мир» и спутник ERBS) и 

немногочисленность наших спутниковых измерений не позволили найти в архивах данных 

измерений аппаратуры SAGE II измерения, совпадающие с нашими по времени и месту. 

Поэтому нам пришлось провести сравнения наших данных со средними месячными 

профилями КАО для соответствующих широтных поясов. Отметим, что при расчетах этих 

средних профилей авторы эксперимента SAGE II проводили классификацию аэрозольных 

профилей и отбирали для вычисления только, по их терминологии, безоблачные данные, то 

есть сравнительно малые значения КАО. На рис. 4.23 дан пример таких сравнений для наших 

измерений на витке 2545.  
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Рис. 4.23. Сопоставление КАО вблизи 1 мкм по данным Озон-Мир (виток 2545) и 

средних профилей КАО по данным SAGE II. 1 – данные Озон-Мир; 2 – 

среднемесячные данные SAGE II: безоблачные профили, январь 1997 г., 

экватор; 3 – среднемесячные данные SAGE II: Все профили, 

январь−февраль 1997 г, широта от 10°ю.ш. до экватора; 4 – профиль 

SAGE II, 23 февраля 1997 г., 8,7 ю.ш., 148.8 в.д. 
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Из рис. 4.23 следует, что наши значения КАО несколько превышают значения средних 

профилей SAGE II (линия 2). Для измерений на других витках наблюдается примерно такая 

же картина – данные «Озон-Мир» дают несколько завышенные значения КАО, особенно 

ниже 20 км и, для близких к экватору измерений, выше 30 км. Отметим, однако, что 

среднемесячные профили измерений SAGE II рассчитаны по выборке для безоблачной 

атмосферы. Так как мы не имели возможности классифицировать подобным образом наши 

данные, корректно сопоставлять их со средними профилями SAGE II, полученными по всем 

реализациям. Мы рассчитали такие средние за первые два месяца 1997 г. профили КАО и 

приводим их на том же рисунке (линия 3). Видно, что рассчитанные нами средние профили 

существенно ближе к результатам для приведенного на рисунке профиля «Озон-Мир».  

Анализ данных SAGE II за февраль 1997 года показал, что вблизи экватора 

наблюдается заметное увеличение КАО на высотах 30–35 км, соответствующее нашим 

наблюдениям. К сожалению, орбита спутника позволила получить измерения SAGE II вблизи 

экватора только в конце февраля 1997 г., в то время как наши измерения ограничены 

первыми днями этого месяца. Тем не менее, мы приводим на рис. 4.23 профиль КАО, 

полученный SAGE II 23 февраля 1997 г. Несмотря на существенное рассогласование с 

нашими измерениями как по времени, так и по пространственным координатам, выше 30 км 

значения КАО мало отличаются от полученных нами для витка 2545. Этот факт показывает, 

что полученные в измерениях «Озон-Мир» вблизи экватора большие величины КАО 

наблюдаются и в независимых измерениях в той же широтной зоне и в то же время года, что 

косвенно подтверждает их достоверность. 

Приближенная оценка средних размеров аэрозольных частиц может осуществляться с 

использованием формулы Ангстрема [41]. Как известно, в случае распределения Юнге частиц 

по размерам при постоянстве комплексного показателя преломления вещества частиц 

аэрозоля, спектральный ход КАО описывается формулой Ангстрема: 

( ) ( ) αλλσλσ −= 2
00 / , (4.19) 

где α – параметр распределения. Отметим, что для малых (рэлеевских) частиц параметр α  

равен 6, для крупных частиц он может достигать значений 1–2. На рис. 4.24 приведен пример 

вертикальных профилей параметра α , полученных по результатам восстановления КАО в 

экспериментах с аппаратурой «Озон-Мир» при использовании разных пар длин волн (виток 

2561).  
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Рис. 4.24. Параметр Ангстрема α , восстановленный по результатам измерений 

«Озон-Мир» на трех парах длин волн. Виток 2561. 
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Прежде всего видно, что значения параметра α , полученные при использовании 

различных пар длин волн, отличаются. Этого и можно было ожидать, с учетом 

приближенности соотношения (4.19). Далее отметим, что значения параметра α , полученные 

в разных экспериментах при использовании пары длин волн 0.7 и 1.0 мкм находятся в 

диапазоне значений 3–4. Эти значения можно интерпретировать как преобладание 

мелкодисперсной фракции аэрозоля, соответствующей фоновой стратосфере. Наблюдается 

также слабая тенденция увеличения параметра α  с ростом высоты, что соответствует 

уменьшению среднего радиуса частиц. Отдельные максимумы и минимумы параметра α , 

наблюдаемые на различных высотах в разных экспериментах с аппаратурой «Озон-Мир», 

можно было бы интерпретировать как высотные вариации средних размеров частиц, но они, 

как правило, не превышают погрешностей определения параметра α . 

В работе [131] приводится высотный ход коэффициента Ангстрема, рассчитанный по 

осредненным измерениям аппаратурой SAGE на паре длин волн 450 и 1000 нм. На рис. 4.25 

приведены кривая из этой работы и примеры полученного в измерениях «Озон-Мир» 

высотного хода коэффициента Ангстрема для двух витков и близкой пары длин волн (400 и 

1000 нм). Из рис. 4.25 видно, что значения коэффициента α  в целом согласуются в пределах 

суммарных неопределенностей (погрешности нашего восстановления и изменчивости по 

данным [131]). Заметим, что сравниваемые данные разделены почти 20-и летним периодом, 

но относятся к условиям фоновой стратосферы. 
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Рис. 4.25. Сопоставление параметра Ангстрема α , рассчитанного по осредненным 

измерениям SAGE II и восстановленного по результатам измерений «Озон-

Мир»  
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4.8. Заключение и основные выводы 

1. Разработана и отлажена на реальных данных система программ интерпретации 

измерений поглощения солнечного излучения в УФ, ВИД и БИК областях спектра на 

касательных трассах, полученных в результате экспериментов с аппаратурой «Озон-Мир» на 

модуле «Природа» ДОС «Мир». Отметим, что эти эксперименты являются первыми 

многоспектральными космическими экспериментами в указанных областях спектра.  

Система характеризуется следующими особенностями: 

а) использование большого количества спектральных измерений ФП на касательных 

трассах, 

б) независимая высотная привязка измерений ФП на основе анализа атмосферного 

поглощения в полосах поглощения кислорода,  

в) использование метода статистической регуляризации при решении обратной задачи. 

Пакет программ может быть использован для интерпретации измерений других 

приборов, использующих метод затменного зондирования атмосферы. 

2. Проведены оценки погрешностей восстановления профилей содержания озона в 

эксперименте с аппаратурой «Озон-Мир», обусловленные различными факторами. 

Суммарные погрешности составляют от 7−8% для высот 40−65 км до 15−17% для высот 

20−40 км. 

3. Осуществлено восстановление профилей содержания озона, продемонстрировавшее 

хорошее общее согласие с климатическими данными. В то же время наблюдаются заметные 

вариации в содержании озона, которые могут объясняться естественной изменчивость 

характеристик газового состава атмосферы, а также погрешностями восстановления. 

4. Проведены сопоставления измерений профилей содержания озона, осуществленных 

с помощью затменной методики спектрометром «Озон-Мир» на ДОС «Мир», с 

независимыми измерениями озона в различных экспериментах. Результаты их следующие:  

Единичное сравнение данных измерений приборов «Озон-Мир» и HALOE 

продемонстрировало хорошее согласие, как правило, в пределах суммарных погрешностей 

обоих приборов (10−20%). Исключение составляет область вблизи 3 мб, где отличия 

достигают 20−30%.  

Сравнения данных измерений содержания озона приборами «Озон-Мир» и MLS для 

трех спутниковых экспериментов показали очень хорошее согласие независимых измерений. 

Среднеквадратические отклонения составляют 5−15% и на большинстве высот не превышают 

суммарных погрешностей измерений двух приборов. Систематические отличия в измерениях 
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озона двух приборов не превышают 15% и имеют разные знаки в различных слоях 

атмосферы.  

5. В шести экспериментах с аппаратурой «Озон-Мир» на ДОС «Мир» (декабрь 1996–

февраль 1997 г.г.) получены восстановленные профили стратосферного КАО для трех длин 

волн (1,0, 0,7 и 0,4 мкм). Во всех экспериментах наблюдается слабо замутненная стратосфера, 

соответствующая отсутствию в предшествующий и сам период измерений заметных 

вулканических выбросов аэрозоля в стратосферу.  

6. Проведено сравнение измеренных профилей КАО с различными современными 

моделями стратосферного аэрозоля и данными независимых экспериментов. Эти 

сопоставления показали:  

результаты экспериментов «Озон-Мир» наиболее хорошо согласуются с известной 

моделью LOWTRAN-7 [173]. Другие использованные модели для фоновой стратосферы дают 

значения КАО заметно меньшие, чем наблюдались в наших измерениях (декабрь 1996–

февраль 1997) в тропических и средних широтах северного полушария: среднециклическая 

ОМСА примерно в 1,5 раза, фоновая ОМСА – в 2 раза и РМАА – в 5 раз. При этом 

наблюдается хорошее качественное соответствие высотного хода модельных и полученных 

по данным «Озон-Мир» профилей. 

Восстановленные по данным «Озон-Мир» профили по сравнению с среднемесячными 

данными SAGE II завышают КАО на величины, близкие к их естественной изменчивости (до 

30%). При этом в целом взаимное согласие сопоставляемых профилей можно признать 

удовлетворительным. 

Сопоставления высотного хода параметра Ангстрема, полученного в экспериментах 

«Озон-Мир» и SAGE I, показали их хорошее взаимное согласие, несмотря на существенно 

различные периоды измерений, относящиеся к условиям фоновой стратосферы. 

 

В заключение отметим, что крайне немногочисленные включения аппаратуры «Озон-

Мир» проводились всего несколько раз, и было получено только 6 пригодных к обработке 

результатов измерения (заходов). Причиной этого было неудачное взаимное расположение 

прибора «Озон-Мир» и ряда конструктивных элементов станции «Мир», в частности, 

солнечных батарей. В результате прибор мог наводиться на Солнце только через узкую щель 

между солнечными батареями и лишь при условии изменения ориентации станции «Мир». 

Затем измерения были прекращены и некоторое время спустя станция затоплена. Тем не 

менее, как мы показали выше, прибор и разработанная нами система интерпретации его 

измерений позволяли получать с удовлетворительной точностью профили озона и 

информацию об объемном коэффициенте ослабления рассеянием на стратосферном аэрозоле.  
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Глава 5. Интерпретация измерений прозрачности по Солнцу 
аппаратурой SAGE III на спутнике «Метеор-3М» 

5.1 Введение 

Проведение Российско-Американского эксперимента с аппаратурой SAGE III, во 

многом подобного эксперименту с аппаратурой «Озон-Мир», интерпретация измерений 

которым была выполнена нами и описана в предыдущей главе, позволило использовать 

полученный опыт для обработки результатов массовых измерений SAGE III, выполняемых 

практически непрерывно на протяжении почти четырех лет.  

Первоначально мы модифицировали для SAGE III разработанное для «Озон-Мир» 

программное обеспечение и провели выборочную интерпретацию измерений SAGE III и 

валидацию полученных атмосферных параметров на основе сравнения с независимыми 

данными (разделы 5.3 – 5.7). Анализ полученных результатов и получение уточненных 

характеристик прибора от разработчиков аппаратуры позволили усовершенствовать 

алгоритмы интерпретации и провести на основе усовершенствованных алгоритмов массовую 

интерпретацию измерений SAGE III, охватывающую весь период работы прибора (разделы 

5.7, 5.8). 

5.2. Особенности прибора и экспериментов 

Прибор SAGE III (Stratospheric Aerosol and Gas Experiment) был запущен в космос на 

российском спутнике Метеор 3М №1 10 декабря 2001 г. и функционировал в оперативном 

режиме с февраля 2002 по декабрь 2005 г. Предшествующие ему подобные инструменты (в 

скобках указан год начала работы) − SAM II (1978), SAGE (1979), SAGE II (1984) также 

использовали затменные наблюдения Солнца для определения озона, NO2, водяного пара и 

аэрозольного ослабления [140, 261]. Тем не менее, в SAGE III добавлен ряд новых 

особенностей. В частности, он использует 800 –элементную ПЗС (CCD) матрицу, что 

позволяет получать непрерывный спектр в диапазоне от 280 до 1040 нм со спектральным 

разрешением от 1 до 2 нм, и дополнительный фотодиодный приемник на 1550 нм, 

используемый для получения дополнительной информации об аэрозоле.  

Отметим, что первый многоспектральный спутниковый эксперимент в этой 

спектральной области был проведен с помощью аппаратуры «Озон-Мир» (глава 4,[72]).  
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Движение носителя Метеор 3М позволяет прибору выполнять измерения в полосе 

широт 45-80°северного полушария во время захода Солнца относительно спутника и в 

южном полушарии в диапазоне широт 25–60° во время восхода. В режиме измерения 

солнечного излучения в непрерывной спектральной области измерений выбираются 85 

спектральных каналов в УФ, видимой и ближней ИК областях спектра. Выбранные каналы 

сосредоточены в полосах поглощения измеряемых прибором газов, несколько каналов 

расположены вне полос поглощения для измерения аэрозольного ослабления. Отметим 

также, что прибор SAGE III позволял осуществлять зондирование атмосферы по измерениям 

отраженного солнечного излучения от поверхности луны, а также рассеянного солнечного 

излучения горизонта Земли. Однако интерпретация этих дополнительных мод измерения 

прибора не входила в задачу диссертанта. 

В NASA разработана оперативная методика интерпретации измерений прозрачности 

аппаратурой SAGE III [241], использующая ряд упрощающих предположений. Эта методика 

позволяет с удовлетворительной точностью получать информацию о газовом составе 

атмосферы и коэффициенте аэрозольного ослабления. Результаты восстановлений (данные 

уровня 2) публикуются в интернете и общедоступны. 

В этой главе мы предлагаем и используем независимую методику, свободную от 

использованных в оперативной методике NASA приближений, и анализируем качество 

профилей содержания озона, двуокиси азота, спектрального коэффициента аэрозольного 

ослабления и микрофизических параметров аэрозоля, полученных по измерениям 

прозрачности атмосферы аппаратурой SAGE III (данные уровня 1b) с помощью 

разработанных нами методик.  

5.3. Методика интерпретации 

Методика интерпретации основана на соответствующих решениях и алгоритмах, 

разработанных диссертантом в рамках проведения спутникового эксперимента с аппаратурой 

«Озон-Мир» (главы 2, 3, 4). Этому способствовала идентичность используемого 

спектрального диапазона измеряемого солнечного излучения в обоих экспериментах. 

Входными данными в нашей интерпретации были измеренные прибором SAGE III ФП 

атмосферы ( )λ,hT  (см. выражения (3.4, 3.5)) на касательных трассах на прицельной высоте h  

в канале с длиной волны λ  (результаты первого этапа обработки измерений – данные уровня 

1b). 

Обратная задача – восстановление профилей счетной концентрации озона и NO2 

( )(3 zN O  и )(2 zN NO ), высотно-спектрального распределения коэффициента аэрозольного 
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ослабления (КАО) ),( zA λα  из измерений ФП ( )ijhT λ,  в спектральных каналах iλ  на 

различных прицельных высотах jh  формулируется как решение нелинейного операторного 

уравнения: 

( ) ( )),(),(),(, 23 zzNzNBhT A
NOO

ij λαλ = ,  (5.1) 

где z высота. 

Оператор прямой задачи B  с учетом спектрального и высотного осреднения 

измеряющей аппаратурой можно записать следующим образом: 

( ) ( ) ( ) ( )( )( )∫ ∫
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 (5.2) 

где iλ∆  и h∆  − спектральное и высотное разрешение наблюдений, Gτ , Aτ , Rτ  − оптические 

плотности поглощающего газа, аэрозольного и рэлеевского ослабления рассеянием, см. 

формулу (3.3), глава 3. 

В нашем методе интерпретации рэлеевское ослабление ( )hR ,λτ  не определяется, а 

вычисляется по общеизвестным формулам (3.3, 3.22–3.24) на основе информации о профилях 

температуры и давления, содержащихся в данных уровня 1b [242]. 

Сечения поглощения O3 и NO2 для различных спектральных областей учитывают 

температурную зависимость в форме полинома второй степени от температуры )(zt  (см. 

раздел (3.3)). В расчетах использовались различные наборы сечений поглощения, в 

частности, те же, что и в работе [72] или используемые NASA при оперативной обработке 

SAGE III [241]. Окончательно мы использовали данные работ [130, 134, 243], так как они 

представляют наиболее полные и подробные в отношении температурной зависимости и 

спектральных диапазона и разрешения данные. 

Объемный коэффициент аэрозольного ослабления (КАО) аппроксимируется 

разложением по оптимальному квазиэмпирическому базису (раздел 3.4.2., статьи [20, 92, 

264): 

( ) ( )∑
=

+≈
np

ippiAA faz
,1

),( λλαλα  (5.3) 
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где )(λα A  − осредненная по высотам и состоянию атмосферы функция спектрального хода 

КАО, )(λpf  − первые собственные векторы спектральной ковариационной матрицы КАО 

( )λλαα ,K , pa  − коэффициенты разложения, описывающие высотный ход КАО. Матрицы 

( )λλαα ,K  были построены различными методами для стратосферного и тропосферного 

аэрозоля на основе рассмотренного ранее статистического моделирования (глава 3, [20, 92, 

264]). 

При реализации алгоритма решения обратной задачи мы переходим от непрерывных 

функций высоты к конечномерным векторам, используя высотную сетку SAGE III (0–100 км 

через 0.5 км) и собираем все искомые профили в одном векторе искомых параметров x .  

Вектор искомых параметров состоит из двух векторов счетных концентраций газов и 

четырех векторов коэффициентов разложения КАО по оптимальному базису: 

( ) ( ),,...,,...,...,,...,,,...,,,...,,,...,,...,, 4
200

4
1

2
200

2
1

1
200

1
120012001120021

2233 aaaaaaNNNNxxx NONOOO=  (5.4) 

Величины пропускания ( )ji hT ,λ , измеряемые во всех спектральных каналах iλ  и на 

всех прицельных высотах jh , представим как вектор измерений y~ : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )lnnm zTzTzTzTzTyyy ,,...,,,,...,,,~,...~,~
2211,21121 λλλλλ= . (5.5) 

Тогда с учетом погрешности измерений (вектор ε ), мы можем переписать уравнение 

(5.1) в сокращенной форме: 

εxy += ][~ B . (5.1a) 

Для решения задачи (1а) мы используем метод статистической регуляризации [116, 

228], расширенный нами для нелинейных задач ([81], раздел 2.5), задавая априорную 

информацию о решении и статистику погрешностей измерений в виде среднего вектора x  и 

ковариационных матриц D  и Σ : 

)(xE=x ; 0)( == εε E ; 
+−−= ))(( xx xxED ; +=Σ εεE   (5.6) 

здесь E  − знак математического ожидания, + − транспонирование.  

В качестве априорной информации использовались среднеклиматические профили 

газов – [124] для O3 и глобальный средний профиль NO2. Кросскорреляции между 

компонентами (O3 и NO2, газы и КАО) предполагались нулевыми. Таким образом, на 
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диагонали априорной ковариационной матрицы D  находились три ненулевых клетки – для 

O3, NO2 и КАО, вне этих клеток нули. Для газов мы использовали модельные 

ковариационные матрицы: 

( ) ( ) )exp(),( 21
221121 r

zz
zNzNzzd

−
−= σσ , (5.7) 

где ),( 21 zzd  − элемент матрицы, D , ( )hN  − средний профиль счетной концентрации газа, σ  

− относительная изменчивость (0.6 для O3 и 1 для NO2), r  − радиус корреляции, равный 5 км.  

Для КАО априорная информация (средние профили и априорная ковариационная 

матрица коэффициентов )(zap ) и квазиэмпирический ортогональный базис были получены 

на основе численного моделирования его изменчивости (глава 3, [20, 92, 264]).  

При решении обратной задачи мы используем 41 спектральный канал измерений 

прозрачности ( )ijhT λ, , исключив каналы в областях поглощения водяного пара и кислорода. 

Кроме того, предварительный анализ показал, что измерения прозрачности SAGE III на 

высотах ниже 50–55 км в канале 290 нм и на высотах ниже 30 км в канале 384 нм 

необоснованно завышены. Эти величины также были исключены из рассмотрения при 

решении обратной задачи. В дальнейшем мы применили более точный метод, позволивший 

скорректировать эту особенность данных, см. раздел 5.6. 

Подчеркнем, что в отличие от оперативной системы обработки NASA обратная задача 

решалась для ФП атмосферы, а не оптической плотности. Влияние этой особенности 

используемого подхода к интерпретации измерений SAGE III анализируется в разделе 5.4 и 

работе [96]. Вкратце отметим, что использование в качестве исходной информации ФП имеет 

существенные преимущества по сравнению с использованием оптических плотностей в 

нижней стратосфере и тропосфере.  

На рис. 5.1 приведена блок схема, характеризующая общую структуру алгоритма 

обработки данных измерений SAGE III.  
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Рис. 5.1. Блок-схема алгоритма интерпретации измерений прозрачности. 
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Из рис. 5.1 видно, что алгоритм использует исходную информацию различных типов и 

из различных источников. Прежде всего, отметим переменную, т.е. индивидуальную для 

каждого эксперимента информацию. В таком качестве используются результаты измерения 

прозрачности и оценки их погрешностей, которые получены из данных SAGE III уровня 1b. 

Другой переменной информацией являются профили давления и температуры, 

соответствующие конкретному заходу или восходу Солнца в измерениях SAGE III. Эти 

данные были получены из того же источника. Кроме того, в алгоритме используется 

постоянная информация: сечения поглощения газов ( )tO ,
3
λκ  и ),(

2
tNO λκ  и собственные 

вектора аэрозольной параметризации )(λkW  (см. формулу (5.3)). Поскольку используемый 

нами метод решения обратной задачи основан на методе статистической регуляризации, он 

требует априорную статистическую информацию обо всех определяемых параметрах – 

средние профили и высотные ковариационные матрицы счетных концентраций газов и 

коэффициентов разложения КАО по собственным векторам. Вся исходная информация 

представлена в левой части блок-схемы на рис. 5.1. В средней части рисунка представлен 

итерационный процесс решения обратной задачи. Для очередного (полученного на 

предыдущей итерации, или начального для первой итерации) решения рассчитываются 

прямой оператор задачи и производные прямого оператора по всем компонентам решения. 

Затем вычисляется следующее приближение к решению. После этого два последовательных 

приближения к решению сравниваются друг с другом и в зависимости от нормы их различия 

в метрике матрицы остаточной неопределенности D~ , которая также вычисляется заново для 

каждого приближения к решению, итерационный процесс либо продолжается, либо 

прекращается. В последнем случае полученное на последнем шаге итерационного процесса 

решение считается решением нелинейной обратной задачи. Оно представляет собой набор 

всех определяемых параметров (вектор искомых параметров x , формула (5.4)). Первые 400 

компонент вектора x  непосредственно являются профилями счетных концентраций озона и 

NO2, остальные 800 компонент этого вектора – коэффициенты разложения КАО по 

квазиоптимальному базису – позволяют рассчитать спектральный ход КАО на всех высотах и 

решать разнообразные задачи относительно микрофизических параметров аэрозоля. Помимо 

вектора решения результатом решения обратной задачи является остаточная матрица 

неопределенности D~ , которая представляет собой фактически ковариационную матрицу 

погрешностей решения обратной задачи.  

Анализ максимальной потенциальной точности восстановления различных параметров 

атмосферы с помощью измерений прибора SAGE III был осуществлен в работах [94, 95]. Он 

показал, что восстановление профилей содержания О3, NO2 и КАО с высокой точностью 
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может быть осуществлено в широкой высотной области. Ниже приведен анализ 

погрешностей восстановления различных параметров атмосферы с учетом погрешностей 

измерений и возможного влияния вариаций состояния атмосферы и условий проведения 

спутникового эксперимента. 

5.4. Анализ потенциальных погрешностей восстановления профилей 

атмосферных параметров 

Для изучения погрешностей восстановления различных параметров атмосферы по 

измерениям SAGE III были проведены численные эксперименты по замкнутой схеме, 

моделирующие процесс решения обратной задачи для описанного выше комплекса входной 

информации. При этом использовались уровни погрешности измерений ФП, 

соответствующие типичным значениям из архива данных уровня 1b версии 2.0 измерений 

SAGE III. Для анализа мы использовали осредненные величины, полученные для трех 

моделей атмосферы, базирующихся на различных профилях озона (среднеклиматические 

модели: средние широты, лето; тропики; субарктика, зима), среднеглобальном профиле NO2 и 

фоновом состоянии аэрозоля [92]. Профили температуры и давления соответствовали 

измерению SAGE III с кодовым номером 300520 и близки к типичным для лета средних 

широт. Результаты численных экспериментов сведены в таблицу 5.1. 
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Таблица 5.1 

Погрешности восстановления атмосферных параметров при различных условиях численных 
экспериментов 

Погрешность  
 

N 

 
 

Модель 
состояния 
атмосферы 

КАО,  
абс., км-1 

Озон 
(12–40 км), 
относит., % 

Озон 
(40–70 км), 
относит., % 

NO2 
(20–45 км), 
относит., %

0 Базовая модель 0,64E–4 5,4 4,9 6,0 
1 NO2*2,  0,65E–4 5,4 4,9 3,4 
2 NO2*2, шум 1 0,65E–4 5,4 4,9 3,4 
3 Аэрозоль № 42 0,14E–3 12 5,4 8,6 
4 Аэрозоль № 48 0,69E–4 5,6 5,0 8,3 
5 Аэрозоль № 48,  

3 вектора 
0,66E–4 5,6 6,1 7,8 

6 Аэрозоль № 48,  
2 вектора 

0,13E–3 9,1 15 60 

7 Погрешность 
измерения *2 

0,84E–4 7,4 5,9 6,8 

8 Погрешность 
измерения /2 

0,44–4 3,9 4,0 5,0 

9 h0+0.5 0,18–3 9,6 12,4 16,8 
шум1 – другая случайная реализация шума,  

Аэрозоль 42, 48 – модели замутненной и чистой стратосферы [92]. 
 

Из таблицы 5.1. видно, что для базового варианта (строка 0) средняя суммарная 

погрешность восстановления содержания озона составляет 5,4% и 4,9% для высотных 

областей 12−40 и 40−70 км, соответственно. Ниже и выше этих областей погрешность 

восстановления возрастает, что обусловлено для нижних слоев атмосферы большой 

оптической плотностью атмосферы на касательных трассах, а в верхней атмосфере – малым 

поглощением солнечной радиации. Суммарная погрешность восстановления содержания NO2 

для базового варианта составляет ∼ 6% в слое 20−45 км. При увеличении содержания NO2 в 

два раза (строки 1, 2) погрешность уменьшается до 3,4% за счет увеличения вклада NO2 в 

общее ослабление солнечного излучения. При этом погрешности восстановления озона и 

аэрозоля не изменяются. Строка 2 демонстрирует оценки для той же модели, что и строка 1, 

но при другой реализации ошибки измерений. Видно, что оценки погрешностей не 

изменились, что свидетельствует об устойчивости полученных величин относительно 

реализации шума измерений. Средняя погрешность восстановления КАО составила 

0,6·10-4 км-1, что соответствует относительной погрешности восстановления 10−20% для 

различных высот и длин волн.  
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Исследовалось также влияние аэрозольного состояния атмосферы на погрешности 

восстановления (строки 3, 4 – различные модели аэрозольного состояния атмосферы). Для 

замутненной атмосферы (строка 3, состояние аэрозоля № 42) средняя абсолютная 

погрешность восстановления КАО увеличилась примерно в два раза, также увеличилась 

погрешность восстановления содержания озона в слое 12−40 км с 5.4% до 12%, и 

погрешность восстановления содержания NO2 – с 6% до 8%. Для модели прозрачного 

фонового стратосферного аэрозоля (строка 4, состояние аэрозоля № 48) погрешности не 

отличаются существенно от базового варианта. Анализ влияния количества векторов 

разложения (см. формулу 5.3) спектрального хода КАО (строки 5, 6), на погрешности 

восстановления  показал, что оптимальным числом этих векторов является четыре. 

Увеличение или уменьшение погрешности измерения пропускания (см. строки 7, 8 таблицы 

5.1) приводит к ожидаемому соответствующему изменению погрешностей восстановления 

атмосферных параметров. Значительное влияние на точность восстановления атмосферных 

параметров оказывает ошибка задания прицельной высоты измерений (строка 9 таблицы 5.1). 

Так, ошибка задания высоты в 0,5 км приводит к существенному (погрешности возрастают в 

2−3 раза) снижению точности дистанционного зондирования атмосферы.  

5.5. Влияние алгоритма решения обратной задачи на результаты 

зондирования атмосферы  

Высокие требования к точности измерений содержания озона диктуют все более 

жесткие требования как к аппаратуре, так и ко всем этапам обработки спутниковых 

измерений. Совершенствование аппаратуры, например, состояло в последние годы в 

увеличении числа спектральных каналов измерений. Прибор SAM II имел один канал 

измерений, SAGE – четыре спектральных канала, SAGE II – семь каналов измерений. 

Последний прибор SAGE III в режиме работы по Солнцу выполняет измерения в 85 

спектральных каналах.   

Повышение качества систем обработки производилось на основе совершенствования 

методов решения обратной задачи, уточнения радиационных моделей атмосферы (на основе 

использования более точных лабораторных данных по коэффициентам поглощения), 

разработке различных методик учета аэрозольного ослабления [92, 264] и т.д. 

Одной из существенных особенностей систем обработки является выбор величин, 

которые используются в качестве результатов радиационных измерений и являются 

исходными данными в алгоритме решения обратной задачи. Так, в алгоритмах оперативной 

интерпретации измерений серии приборов SAM–SAGE III в этой роли выступают оптические 
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толщины – логарифмы ФП атмосферы на касательных трассах. В качестве альтернативы 

возможно использование самих ФП, что позволяет отказаться от ряда приближений, но 

делает более сложным решение обратной задачи из-за ее нелинейности. 

В данном разделе описаны результаты исследования влияния формулировки обратной 

задачи относительно ФП или оптических толщин применительно к интерпретации измерений 

прибора SAGE III.  

Методики интерпретации. Как уже говорилось выше, на основе опыта 

интерпретации спутниковых измерений аппаратуры «Озон-Мир» (главы 2, 3, 4, статьи [72, 

88]), было создано специализированное матобеспечение для интерпретации измерений 

прибора SAGE III (главы 2, 3, раздел 2 настоящей главы, [97, 214]). Это матобеспечение 

позволяет восстанавливать вертикальные профили содержания озона, двуокиси азота и 

спектральные коэффициенты аэрозольного ослабления в широкой спектральной области 

(0,29–1,53 мкм). Одним из важных отличий нашего метода интерпретации от метода, 

применяемого при оперативной обработке измерений SAGE III, является использование в 

алгоритме обращения в качестве входных данных (результатов оптических измерений) ФП на 

касательных трассах, а не оптических толщин, как в оперативном алгоритме SAGE III.  

Для анализа этого отличия опишем более детально (чем это сделано в главе 2) модель 

переноса излучения. В спутниковом затменном методе прибор измеряет солнечное излучение 

в различных спектральных каналах при восходах и заходах Солнца за горизонт планеты. 

Измерения включают внеатмосферное солнечное излучение ( )iJ λ0  (формула 5.8) и 

прошедшее через атмосферу солнечное излучение ( )ji hJ ,λ  (формула 5.9) на прицельной 

высоте jh  ( iλ  – длина волны центра i-го спектрального канала прибора): 

( ) ( ) ( ) ( )∫ ∫
Ω

∆+

∆−
⊕= ϑλϑλλϕϑψλ

λλ

λλ

ddIJ
ii

ii

i

2/

2/
0 , , (5.8) 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )∫ ∫
∆+

∆−

∆+

∆−
⊕ −=

2/

2/

2/

2/

,exp,,
hjh

hjh
ji dhdhhIhhJ

ii

ii

λλ

λλ

λλτϑλλϕϑψλ , (5.9) 

где ψ  и ϕ  – спектральная  и угловая аппаратные функции прибора, Ω , h∆  и λ∆  – угловое, 

высотное и спектральное разрешения прибора, ( )ϑλ,⊕I  – интенсивность солнечного 

излучения при угле наблюдения ϑ , ( )h,λτ  – оптическая толщина атмосферы. 

Далее предполагается, что их отношения дают ФП атмосферы на касательных трассах: 



200 

( ) ( ) ( )iii JhJhT λλλ 0/,, = ( )( ) ( ) ( )( )( )∫ ∫
∆+

∆−

∆+

∆−

−=
2/

2/

2/

2/

,exp
hjh

hjh

dhdhh
ii

ii

λλ

λλ

λλτλϕϑψ . (5.10) 

Отметим, что соотношение (5.10) справедливо при отсутствии селективности солнечного 

излучения ( )ϑλ,⊕I  в рассматриваемых спектральных каналах измерений. В варианте нашей 

методики, используемом в этом сравнении, мы выполняем интегрирование в выражении 

(5.10). Ниже этот подход будем называть T-алгоритмом. 

В оперативной методике интерпретации измерений SAGE III [241] предполагается, что 

ФП атмосферы можно аппроксимировать (на основе второго равенства в (5.10)) 

экспоненциальной формой со средней оптической толщиной ( )ji h,λτ  атмосферы для 

рассматриваемых спектральных интервалов iλ : 

( ) ( )),exp(, jiji hhT λτλ −≈ . (5.11) 

Причем эта оптическая толщина вычисляется с использованием среднего в интервале ν∆  

сечения поглощения Подобная операция корректна при условии, что коэффициенты 

поглощения мало меняются в рассматриваемых спектральных интервалах. В противном 

случае наблюдается известный эффект Форбса, заключающийся в том, что средние 

коэффициенты поглощения зависят от оптической толщины атмосферы. Логарифмирование 

выражения (5.11) позволяет сформулировать линейную обратную задачу относительно тех же 

вертикальных профилей содержания О3, NO2 и коэффициента аэрозольного ослабления при 

использовании в качестве входных данных ( )ji h,λτ . Этот подход ниже будем обозначать как 

D-алгоритм. 

С физической точки зрения, между описанными выше двумя подходами имеется два 

основных различия:  

1) При использовании D-алгоритма делается предположение о пренебрежимо малой 

селективности коэффициентов поглощения и ослабления, что позволяет использовать 

формулу (5.11) и операцию логарифмирования. Это предположение исключает 

необходимость вычисления интегралов по длине волны в формуле (5.10) и существенно 

повышает эффективность алгоритма обработки спутниковых данных.  

2)  функции распределения ошибок измерений при переходе от ФП к оптическим 

толщинам изменяются. Рассмотрим подробнее второй пункт. 

Изменение функций распределения ошибок приводит, в частности, к нарушению 

симметрии распределения ошибок, которое зависит от соотношения величин ФП и 

погрешности ее измерения и возрастает при уменьшении ФП. Используемые алгоритмы 
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обычно предполагают симметричность и гауссовость распределения ошибок, поэтому его 

асимметрия приведет к смещению результатов восстановления, т.е. появлению 

дополнительной систематической составляющей ошибки восстановления профилей 

содержания атмосферных газов и других восстанавливаемых параметров атмосферы. 

Заметим, что хотя обычно принято считать, что шум в измерениях прозрачности 

распределен по нормальному закону, более внимательный анализ имеющихся 

экспериментальных данных показывает, что фактическое его распределение отличается от 

гауссовского и даже не симметрично. Так, например, в данных SAGE III отсутствуют 

отрицательные значения ФП, хотя встречаются значения, близкие к нулю и значительно 

меньшие оценок погрешности их измерения, что и означает несимметричность шума при 

малых значениях прозрачности. Таким образом, функция распределения шума не только не 

гауссовская, но и асимметрична как для прозрачностей, так и для оптических толщин, хотя и 

различна для обеих этих величин. 

Поэтому достоверным критерием преимущества одного их рассмотренных выше 

подходов может служить только сопоставление результатов восстановления с независимыми 

данными измерений параметров атмосферы. Мы провели такое сопоставление, обработав 

двумя способами измерения прозрачности аппаратурой SAGE III.  

Подробное описание алгоритма решения обратной задачи с использованием ФП в 

качестве измеренных величин (T-алгоритма) приводится в разделе 5.2 настоящей главы и в 

работах [72, 97], здесь мы остановимся только на особенностях, связанных с модификацией 

алгоритма для использования оптических толщин (D-алгоритма). 

Рассмотрим уравнение (5.1а), связывающее искомые и измеренные величины. Для 

решения задачи (5.1а) мы используем метод статистической регуляризации [116, 228], 

обобщенный для нелинейных задач (раздел 2.5, статья [81], задавая априорную информацию 

о решении и гауссовскую статистику погрешностей измерений. При этом правая часть 

(оператор B ) вычисляется как интеграл по длине волны и прицельной высоте (5.10). 

Модификация алгоритма для использования в качестве измеренных величин 

оптических толщин заключается в следующем: величины y~  в правой части (5.1а) были 

заменены на логарифмы ФП, а их погрешности iε  – на величины ( ) ( )iii yy lglg −+ ε . 

Соответственно были изменены оператор прямой задачи B  и матрица его производных. Хотя 

в такой постановке задача становится линейной и ее решение не требует применения 

итерационного процесса, итерационный процесс выполнялся так же, как и для задачи, 

сформулированной относительно ФП, с пересчетом соответствующих матриц. Для контроля 

мы также выполнили решение обратной задачи, сформулированной для оптических толщин, 

без использования итерационного процесса по известной формуле (см., например, [116]): 
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)~()( 1111 yyADAAxx −Σ+Σ+= −+−−−+ . (5.12) 

Как и ожидалось, результаты совпали с точностью, лучшей критерия «сходимости в себе» 

итерационного процесса. 

Исследования влияния формулировки и метода решения обратной задачи 

осуществлялось в два этапа: 

1) Взаимные сравнения восстановленных вертикальных профилей содержания озона, 

полученных по Т- и D- алгоритмам. 

2) Сравнения двух восстановлений с независимыми измерениями для объективной 

оценки качества двух решений.  

Результаты восстановлений и их анализ. Мы использовали данные SAGE-III уровня 

1b [242] за период с мая по ноябрь 2002г. На рис. 5.2 приведены среднеквадратичные 

относительные различия профилей озона (слева) и NO2 (справа), восстановленных из данных 

SAGE III двумя методами. Сравнения восстановлений, полученных с помощью двух 

подходов показало, что в большей части высотного диапазона восстановлений отличия двух 

методик малы и составляют не более 1–2%. 
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Рис. 5.2. Среднеквадратичные относительные различия профилей озона и 

двуокиси азота, восстановленных двумя методами.  
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Однако, из рис. 5.2 видно, что различия между результатами восстановлений очень 

существенны для ряда слоев атмосферы. Наибольшие отличия, достигающие тысяч 

процентов, наблюдаются ниже 12 км – в тропосфере. По всей вероятности, такие большие 

различия результатов двух методов на этих высотах связаны с эффектом Форбса и с 

изменением функции плотности распределения ошибок при переходе к оптическим 

толщинам. Различия восстановленных профилей так велики потому, что в этой области высот 

прозрачность атмосферы в используемой полосе озона близка к нулю. Поэтому велики 

влияния и искажения функции распределения ошибок (ошибки больше измеренных 

значений), и эффекта Форбса (при малых прозрачностях в большой части разрешаемого 

спектрального интервала может наблюдаться полное поглощение, и за счет этого 

зависимость прозрачности от количества газа уменьшается). 

На высотах 75−80 км наблюдаются относительные отличия, достигающие 200%. 

Причиной этого является резкое падение содержания озона на этих высотах, вплоть до 

значений, меньших оценок погрешности восстановления профиля озона. При этом в 

отдельных случаях восстановленные величины счетной концентрации озона могут оказаться 

близкими к нулю, и даже незначительные различия в абсолютных значениях приводят к 

большим расхождениям в относительных величинах.  

Сравнительно небольшие различия (но значимые с учетом высоких требований к 

точности определения содержания озона) также наблюдаются в слое 13−15 км (до 7%), в 

верхней мезосфере (высоты большие 85 км – 4−6%) и вблизи 55 км (1−2%).  

Аналогичные сравнения результатов восстановления для вертикальных профилей 

содержания двуокиси азота показали, что в самом слое NO2 (20−40 км) расхождения между 

результатами двух обработок не превышают 1−10%. Однако выше и ниже слоя NO2 эти 

различия значимы. На высотах ниже 10 км относительные разности достигают тысяч 

процентов, а выше 40 км − сотен процентов. 

Восстановления спектральных коэффициентов аэрозольного ослабления двумя 

методами практически не отличаются выше 15 км и до высот, на которых ослабление 

аэрозолем становится пренебрежимо малым. Ниже 15 км отличия существенны и могут 

достигать 100% и более. Это явление наблюдается во всей рассмотренной спектральной 

области 380–1020 нм (в канале 290 нм атмосфера непрозрачна ниже 35–40 км). Наименьшие 

отличия наблюдаются для длинноволновых, наиболее прозрачных каналов измерений. 

Сопоставление результатов восстановления с независимыми данными. Для 

анализа качества двух восстановлений интересно сопоставить восстановления с 

независимыми измерениями. Это было сделано с привлечением измерений озонозондов, 

лидаров [273] и спутниковых измерений с помощью прибора HALOE [133] (данные 
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получены нами на сайте http://haloedata.larc.nasa.gov/). Мы подобрали среди доступных в 

интернете данных независимые измерения согласно достаточно произвольно выбранным, но 

на наш взгляд, разумным критериям, задав допустимое пространственное рассогласование 

измерений не более 550 км, а временное – не более 24 часов. В результате были отобраны 148 

измерений HALOE, 22 лидарных измерения и 49 озонозондов, которым соответствуют 157 

измерений SAGE III.  

На рис. 5.3 приведены такие сопоставления с измерениями озонозондов для профилей 

озона в слое 0−20 км (где наблюдаются максимальные отличия результатов восстановлений с 

помощью двух подходов). 

Из рис. 5.3 видно, что ниже 12 км результаты восстановления содержания озона по T-

алгоритму согласуются с данными озонозондов существенно лучше, чем восстановления по 

D-алгоритму. При этом относительные погрешности восстановления в первом случае в 1,5–2 

и более раза меньше, чем во втором.  

Аналогичный анализ был осуществлен при использовании лидарных измерений 

содержания озона. Заметные преимущества Т-алгоритма были также обнаружены ниже 

10 км. Наконец, сравнения двух восстановлений содержания озона по данным SAGE III в 

тропосфере с независимыми спутниковыми измерениями озона прибором HALOE показали 

такую же картину. Т-алгоритм дает меньшие (в 1,2–2 раза и более) погрешности 

восстановления на высотах 6–10 км. 

Следует заметить, что во всех трех сопоставлениях с независимыми измерениями 

содержания озона наблюдается более существенное уменьшение систематической (средней) 

компоненты различий по сравнению со случайной (среднеквадратичной) компонентой. 

Попытки сравнения результатов восстановления содержания двуокиси азота двумя 

методами с данными измерений HALOE не увенчались успехом, т.к. различия между двумя 

независимыми спутниковыми измерениями в нижней стратосфере и тропосфере велики и на 

фоне этих различий разница между двумя алгоритмами оказалась несущественна.  
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Рис. 5.3. Статистика различий между восстановлениями T и D алгоритмами и 

данными озонозондирования. 1 – средние различия T, 2 – 

среднеквадратичные различия T, 3 – средние различия D, 4 – 

среднеквадратичные различия D. 
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5.6. Валидация восстановленных профилей атмосферных параметров 

5.6.1.  Вертикальное распределение озона  

Для характеристики потенциальных возможностей аппаратуры SAGE III приведем 

рис. 5.4, где изображены восстановленные вертикальные профили отношения смеси озона 

для различных районов земного шара в широком высотном диапазоне – от тропосферы до 

мезосферы включительно. На рисунке видны типичное высотное поведение профилей для 

различных широт, наличие вторичного максимума содержания озона в мезосфере, глубокий 

минимум в окрестности высоты 80 км, сильная изменчивость содержания озона в 

стратосфере.  
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Рис. 5.4. Примеры вертикальных профилей озона, восстановленных по новой 

методике. 1 – номер измерения 202520, май, 51º N; 2 – номер измерения 

419720, октябрь, 79º N; 3 – номер измерения 318020, июль, 54º N. 
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Перейдем теперь к анализу качества восстановления данных профилей в мезосфере и 

стратосфере на основе сопоставлений с независимыми данными. Заметим, что в данном 

разделе мы помимо наших результатов восстановления будем также использовать для 

сопоставлений результаты оперативной обработки NASA. В тексте там, где не указано, кем 

получены восстановленные по измерениям прозрачности SAGE III профили, 

подразумеваются наши результаты. Там, где необходимо различать, по каким алгоритмам 

получены профили, наши результаты обозначены как результаты СПбГУ в отличие от 

результатов оперативной обработки NASA. 

5.6.1.1. Мезосфера 

SAGE III измеряет поглощение солнечного излучения озоном в двух областях спектра: 

в коротковолновой – 290−330 нм (полоса Хартли-Хьюггинса) и видимой – в окрестности 

600 нм (полоса Шаппюи). Основную информацию о содержании озона в мезосфере дают 

измерения в коротковолновой области спектра. Видимая область спектра используется для 

зондирования стратосферы и тропосферы. Отметим, что данные всех спектральных каналов, 

используемых для озонных измерений, учитываются в нашем алгоритме одновременно в 

отличие, например, от оперативной методики (NASA), где две спектральные области 

используются по отдельности. Первоначально в оперативной методике результаты 

восстановления вертикальных профилей озона в мезосфере и стратосфере специальным 

образом объединялись (версия данных 2.0), но впоследствии NASA отказалась от такого 

объединения из-за взаимной противоречивости этих данных. Как мы покажем ниже в разделе 

5 данной главы, эта противоречивость может быть объяснено в большей своей части 

наличием паразитной засветки в ультрафиолетовых (полоса Хартли-Хьюггинса) каналах 

прибора. Здесь лишь укажем, что, хотя за счет только ослабления рэлеевским рассеянием 

пропускание в коротковолновых каналах становится менее 1% уже на прицельных высотах 

около 40 км, результаты измерений давали величину функций пропускания существенно 

превышающую 1% вплоть до высот 10 и менее км. Методика, позволившая учесть засветку и 

добиться взаимной согласованности измерений в различных спектральных областях, описана 

также в разделе 5 настоящей главы. Отметим, что эта методика была разработана после и на 

основании результатов работ, описанных в данном разделе. Для частичной компенсации 

влияния засветки на этапе работ, описываемом в данном разделе, мы вынуждены были 

исключать из рассмотрения измерения в коротковолновых каналах прибора на прицельных 

высотах, меньших 50 км (в некоторых расчетах − менее 55 км). Такой прием неизбежно 

приводит к скачку восстановленного профиля озона на указанной высоте, что и наблюдается 

в представленных здесь результатах. 
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Данных измерений содержания озона в мезосфере относительно мало по сравнению, 

например, с данными измерений озона в стратосфере. Поэтому было выполнено 

сопоставление восстановленных профилей с эмпирической моделью CIRA-86 [172]. 

Выявлено хорошее согласие средних профилей, полученных по измерениям SAGE III, с 

эмпирической моделью CIRA-86 для различных широт и месяцев. На рис. 5.5 приведен 

характерный пример сопоставления среднего по широтному поясу 43−47 N июльского 

профиля по данным SAGE III с эмпирической моделью [172].  

Сопоставление среднего профиля озона по данным SAGE III с результатами 

измерений в эксперименте CRISTA-I в ноябре 1994 приведено на рис. 5.6 Обработка данных 

измерений уходящего собственного излучения горизонта планеты на высотах 40−110 км в 

эксперименте CRISTA-I выполнена Косцовым В.С. и Тимофеевым Ю.М. с помощью 

специального алгоритма, учитывающего нарушение условия локального термодинамического 

равновесия в атмосфере [181]. При этом использовались данные CRISTA-I, максимально 

близкие по условиям измерений к данным SAGE III, т.е. полученные при зенитных углах 

Солнца 80−100°, что соответствует условиям затменных экспериментов SAGE III.  
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Рис. 5.5. Среднеиюльские профили отношения смеси озона на широтах 43–47°ºN 

по данным SAGE III (1) и по данным эмпирической модели для широты 

40° N (2) и 50°ºN (3). 
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Рис. 5.6. Средние профили счетной концентрации озона в мезосфере по данным 

CRISTA-I (1), SAGE III (методика СПбГУ) (2). Горизонтальные отрезки 

указывают СКО.  
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Рис. 5.6 демонстрирует общую характерную особенность средних профилей в верхней 

мезосфере: минимум озона в слое 80−85 км. Очень хорошее согласие профилей наблюдается 

в слое нижней мезосферы 50−65 км, несмотря на разные годы измерений. Отметим, что на 

всех высотах профили согласуются в пределах их среднеквадратических вариаций, в которых 

присутствуют и погрешности обоих типов дистанционных измерений.  

Результаты измерений содержания озона в мезосфере сопоставлялись также с 

данными спутниковых измерений с помощью прибора HALOE [133]. Средние профили озона 

были построены по данным 148 измерений HALOE и согласующихся с ними во времени и 

пространстве измерений SAGE III. Для сопоставления выбирались пары профилей, 

различающихся по времени измерений не более, чем на 24 часа, и по горизонтальной 

координате – не более, чем на 550 км. Профили, измеренные двумя приборами, хорошо 

согласуются между собой (в пределах изменчивости профилей HALOE) в широкой области 

высот за исключением слоя 50−55 км, где отношение смеси озона по данным SAGE III выше 

по сравнению с данными HALOE. Сравнение средних профилей, полученных с применением 

оперативной методики обработки измерений NASA (данные уровня 2) показывают, что все 

три средних профиля хорошо согласуются в большей части рассматриваемого высотного 

диапазона.  

Результаты более детального сопоставления вертикальных профилей озона в 

мезосфере по данным HALOE и SAGE III представлены на рис. 5.7. На нем показаны средняя 

и среднеквадратичная разности между профилями, восстановленными по данным HALOE и 

SAGE III. Средняя разность составляет 10−20% в большей части рассматриваемого 

высотного диапазона 50−90 км. Среднеквадратичная разность мала на высотах 50−65 км, но 

достигает 40−100% в более высоких слоях атмосферы. На величину разностей влияют 

критерии выбора профилей при сравнениях (в нашем случае в пределах заданных временного 

и пространственного интервалов 24 часа, 550 км). Ужесточение этих критериев приводит к 

лучшему соответствию данных SAGE III и HALOE, но существенно уменьшает ансамбль 

данных сравнения. 
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Рис. 5.7. Сопоставление вертикальных профилей озона по данными SAGE III 

(методика СПбГУ) и HALOE. 1 – средний профиль, HALOE; 2 – средний 

профиль, SAGE III; 3 – средняя разность между профилями по данным 

SAGE III и HALOE; 4 – среднеквадратичная разность между профилями по 

данным SAGE III и HALOE. 
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Похожие результаты сопоставления получены при использовании данных SAGE III, 

полученных по оперативной методике NASA: выявлено их хорошее согласие с данными 

HALOE на высотах 50−75 км, и увеличение рассогласования в верхней мезосфере. Отметим 

существенное рассогласование между данными двух типов измерений на высотах 90−100 км. 

Если сравнить результаты интерпретации измерений SAGE III по методике данной работы с 

результатами оперативной обработки по методике NASA, то можно отметить их хорошее 

согласие на высотах 50−70 км (в пределах суммарной погрешности восстановления) и рост 

рассогласования в верхней мезосфере, где оно по величине достигает 40−80%.  

5.6.1.2. Стратосфера  

Данные измерений озона в стратосфере с помощью аппаратуры SAGE III 

сравнивались с данными измерений с помощью озонозондов (получены из Всемирного 

центра данных по ультрафиолету и озону, WOUDC [273]), лидаров (получены из базы данных 

Норвежского института атмосферных исследований NADIR http://nadir.nilu.no) и с данными 

спутниковых измерений HALOE [133]. Для сопоставления выбирались пары профилей, 

различающихся по времени измерений не более, чем на 24 часа, и по горизонтальной 

координате – не более, чем на 550 км. Использовалось 52 озонозондовых профиля, 23 

лидарных и 148 профилей HALOE. Примеры приведены на рис. 5.8.  
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Рис. 5.8. Сопоставление озонозондовых (а) и лидарных (б, в) профилей озона с 

профилями, восстановленными по измерениям SAGE III. 1 – данные 

озонозонда или лидара; 2 – данные SAGE III, методика СПбГУ, 

восстановленный профиль; 3 – данные SAGE III, оперативная обработка 

NASA.  
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На рис. 5.8: а) номер измерения 302420, 07/19/02, 19:11, 45ºN., 6ºE, пространственное 

рассогласование между данными 220 км, временное рассогласование 8 часов; б) номер 

измерения 221720, 05/21/02, 18:49, 48ºN, 11ºE, пространственное рассогласование 18 км, 

временное рассогласование 1 час; в) номер измерения 314720, 07/28/02, 19:03, 46ºN, 7.21ºE, 

пространственное рассогласование 312 км, временное рассогласование 23 часа. 

Рис. 5.8 демонстрирует хорошее согласие данных озонозондовых и лидарных 

измерений с данными спутниковых измерений содержания озона в верхней и средней 

стратосфере. При этом можно отметить достаточно высокое вертикальное разрешение 

спутниковых измерений: они позволяют во многих случаях выявить тонкую структуру в 

вертикальном распределении озона. Важно подчеркнуть, что в большинстве случаев различия 

между сравниваемыми профилями не превышают суммарную погрешность измерений. 

Однако в нижней стратосфере рассогласование профилей возрастает и достигает 40 и более 

процентов. 

Статистические характеристики результатов сопоставления данных озонозондовых и 

лидарных измерений со спутниковыми данными приведены на рис. 5.9 На нем показаны 

значения средней и среднеквадратичной разностей между спутниковыми данными и данными 

наземного зондирования, а также среднеквадратичные отклонения содержания озона по 

данным измерений озонозондов или лидаров для рассматриваемых ансамблей сопоставления 

(разных для сопоставлений с участием озонозондовых и лидарных данных).  
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Рис. 5.9. Статистика сопоставления вертикальных профилей озона по данным SAGE III (методика СПбГУ) с данными 

озонозондового (слева) и лидарного (справа) зондирования. 1 – среднеквадратичное отклонение для озонозондовых и 

лидарных данных; 2 – средняя разность между данными SAGE III и данными зондирования с земли; 3 – 

среднеквадратичная разность между данными SAGE III и данными зондирования с земли.  
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Анализ рис. 5.9 позволяет сделать следующие выводы. 

– Средние различия между данными спутниковых и наземных измерений невелики в 

верхней и средней стратосфере. В процентном выражении они составляют 7−15% выше 18 км 

для случая озонозондов и 6−20% выше 15 км для случая лидаров. В нижней стратосфере 

различия возрастают с уменьшением высоты (вплоть до 100%), особенно сильно в случае 

сопоставления с данными озонозондовых измерений.  

– Спутниковые измерения всегда завышают содержание озона по сравнению с 

данными озонозондов, особенно в нижней стратосфере. 

– Среднеквадратичная разность в верхней и средней стратосфере мала (менее 

5·1011 см-3 ) и убывает с высотой; в процентном отношении она составляет 6−20%. 

– Значения среднеквадратичной разности меньше величины пространственно-

временной изменчивости озона (по данным озонозондовых измерений) в верхних слоях 

стратосферы, но становятся  сопоставимыми с ней на высотах 12−15 км. Из этого можно 

было бы сделать вывод, что спутниковые измерения с помощью прибора SAGE III не 

позволяют получить информацию о содержании озона ниже 12−15 км. Ниже мы покажем, что 

это не так.  

Различия между данными спутниковых и наземных измерений содержания озона 

обусловлены рядом причин: случайными и систематическими погрешностями; 

пространственно-временной изменчивостью содержания озона; разным вертикальным 

разрешением разных типов измерений. 

При сравнении мы постарались уменьшить различие в вертикальном разрешении 

путем сглаживания данных наземных измерений. Для оценки влияния второй из указанных 

выше причин было сделано сопоставление озонозондовых и лидарных данных с 

использованием тех же критериев выбора пар профилей (24 часа и 550 км). Оказалось, что 

средняя разность мала на высотах 17−34 км, где она составляет примерно 5%. В этом же 

высотном диапазоне среднеквадратичная разность не превышает 10%. Резкое увеличение 

средней и среднеквадратичной разностей наблюдается ниже 15−17 км, (до 60% и 80%, 

соответственно). Таким образом, используемые в качестве «эталонных» данные 

озонозондовых и лидарных измерений сами значительно различаются между собой в нижней 

стратосфере и не должны использоваться при указанных критериях выбора для оценки 

качества спутниковых измерений. Это обусловлено, в частности, значительной 

пространственно-временной изменчивостью содержания озона в нижней стратосфере. 

Профили озона, восстановленные по нашей методике, сравнивались с данными 

оперативной обработки NASA (уровень 2) и с данными спутниковых измерений с помощью 

прибора HALOE. Сравнение с данными NASA показало, что в большей части стратосферы на 
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высотах 15−50 км, средняя разность не превышает 2%, а среднеквадратичная разность – 8%. 

Это говорит о том, что результаты, получаемые по этим методикам обработки данных 

измерений SAGE III, очень хорошо согласуются между собой в стратосфере. 

На рис. 5.10 приведены средняя и среднеквадратичная разности между данными 

SAGE III, полученными по методике СПбГУ, и данными HALOE. На высотах 20−50 км 

средняя разность не превышает 10−20%, среднеквадратичная разность – 20−25%, что близко 

к суммарной погрешности двух спутниковых методов измерения содержания озона. Ниже 

20 км наблюдается рост средней и среднеквадратичной разностей, которые в слое 15−20 км 

достигают 30% и 45%, соответственно. Вероятной причиной этого роста являются 

увеличение погрешностей спутниковых измерений и влияние пространственно-временной 

изменчивости озона в нижней стратосфере (при сопоставлении данных СПбГУ и HALOE 

использовались те же критерии выбора пар профилей).   
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Рис. 5.10. Сопоставление восстановленных профилей озона с данными аппаратуры 

HALOE. Слева – средние профили (1 – HALOE, 2 – результаты 

восстановления) и абсолютные различия (3 – средние, 4 - 

среднеквадратичные). Справа – относительные различия (3 – средние, 4 - 

среднеквадратичные). 
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5.6.2. Вертикальное распределение NO2 

Качество восстановления профилей NO2 по нашей методике определялось на основе 

их сравнения с данными HALOE и с результатами оперативной обработки данных SAGE III 

(уровень 2). Отметим, что содержание NO2 в стратосфере имеет существенный суточный ход. 

Поэтому мы использовали пары измерений, выполненных SAGE III и HALOE одновременно 

на восходе или на заходе. Таких пар среди ранее отобранных для валидации восстановлений 

профилей озона оказалось 43. Типичный пример сравнения приведен на рис. 5.11, который 

демонстрирует качественное соответствие всех трех профилей NO2, но значительные 

расхождения в значениях отношения смеси на большинстве высот. Горизонтальные отрезки 

на рис. 5.11 − оценки погрешностей нашего восстановления. (Погрешности для HALOE 

подобны приведенным на рисунке, погрешности для SAGE III − много больше.) Различия в 

величинах отношения смеси NO2 на многих высотах превышают суммарную погрешность 

восстановления. Вместе с тем наша методика систематически дает меньшие, чем HALOE, 

значения концентрации NO2 в стратосфере.  
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Рис. 5.11.  Сопоставление профилей NO2, восстановленных по измерениям 

SAGE III, с данными HALOE. 1 – данные HALOE; 2 – данные SAGE III, 

методика СПбГУ, восстановленный профиль; 3 – данные SAGE III, 

оперативная обработка NASA. Номер измерения 373510, 09/09/02, 55°ºN, 

6°ºE, пространственное рассогласование между данными 463 км, временное 

рассогласование 17 мин. 
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Этот результат подтверждает и рис. 5.12, где приведены средняя и среднеквадратичная 

разности между данными HALOE и нашими восстановлениями для всех случаев сравнений. 
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Рис. 5.12. Сопоставления вертикальных профилей NO2, восстановленных по 

данным SAGE III (методика СПбГУ), с данными HALOE в абсолютных 

(слева) и относительных (справа) величинах.  
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На рис. 5.12 мы сравнили только измерения, проведенные одновременно на заходе 

солнца, для того чтобы минимизировать расхождения в данных, которые могли бы 

возникнуть в результате различного (или отсутствия) учета суточного хода содержания NO2 в 

атмосфере [206]. Заметим, что эти поправки на суточный ход незначительны на высотах 

выше 25 км и максимальны (20%) на высоте вблизи 20 км. 

Из статистики сопоставлений, приведенной на рис. 5.12, очевидно, что средние 

профили концентрации NO2, полученные по нашей методике (СПбГУ), и данные HALOE 

хорошо соответствуют друг другу. В слое основного содержания NO2 (25−40 км) данные 

HALOE и SAGE III в среднем различаются на 10−20%, это различие приближается к 40% на 

высоте около 30 км. Среднеквадратичные отклонения составляют 20–35%, возрастая в 

нижней и верхней стратосфере, что обусловлено, прежде всего, ростом относительных 

погрешностей измерений вне слоя максимального содержания NO2. 

Возвращаясь к единичному сопоставлению на рис. 5.11, можно отметить, что 

оперативный алгоритм NASA дает большие значения концентраций NO2, чем наш алгоритм. 

Этот результат − систематический, что подтверждается рис. 5.13, на котором приведено 

сравнение вертикальных профилей NO2, восстановленных по данным SAGE III с помощью 

двух методик. Средние расхождения между данными, полученными с помощью СПбГУ и 

NASA методик, составляют 20−30% для всей стратосферы (рис. 5.13, слева), а 

среднеквадратические отклонения (рис. 5.13, справа) превышают их менее чем на 5%. Эти 

величины еще раз подтверждают, что имеет место систематическое различие между нашими 

и NASA результатами. Сравнение средних различий с HALOE свидетельствует о лучшем 

согласии с нашими данными, но недостаточный объем сравнений не позволяет считать этот 

результат достоверным. 
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Рис. 5.13. Сопоставления вертикальных профилей счетной концентрации NO2, 

восстановленных по данным SAGE III с помощью методики СПбГУ и 

оперативной методики NASA в абсолютных (слева) и относительных 

(справа) величинах.  



227 

5.6.3. Спектрально-высотное распределение коэффициента 
аэрозольного ослабления 

Восстановление коэффициента аэрозольного ослабления осуществлялось нами на 

основе параметризации коэффициента с помощью квазиэмпирического ортогонального 

базиса (см. формулу (5.3) и раздел 3.4.). В оперативной системе обработки КАО определялся 

как разность между общим ослаблением и ослаблением за счет поглощения газами и 

рэлеевского рассеяния на восьми фиксированных длинах волн. Наш метод позволяет 

определять КАО как функцию длины волны во всей спектральной области 0.29–1.55 мкм. 

Значения КАО для типичного случая, полученные двумя методами, сопоставляются 

для нескольких высот на рис. 5.14. На рисунке приведен пример, когда два метода дают 

достаточно близкие результаты, хотя и в этом случае различия КАО могут достигать 20–30%. 

На рис. 5.15  приведены средние значения КАО, полученные двумя методами. Рисунок 

показывает, что на высоте 25 км наблюдается удовлетворительное согласие результатов, 

которое, однако, ухудшается с уменьшением высоты. Также следует отметить усиление 

различий с уменьшением длины волны.  

Статистика сопоставления значений КАО, полученных по двум методикам (смотри 

пример на рис. 5.16 для длины волн 448 нм), показывает, что оперативная методика NASA 

дает, как правило, большие значения КАО по сравнению с методикой СПбГУ. При этом 

значения средней и среднеквадратичной разностей изменяются соответственно от 10−20% и 

20−40% для длинноволновых каналов до 20−40% и 40−80% для коротковолновых каналов 

измерений. Приведенные данные еще раз демонстрируют зависимость значений КАО от 

метода восстановления. Для проверки качества восстановления КАО необходимы 

независимые измерения. Это особенно важно в связи с тем, что спектрально-зависимые 

данные КАО используются в дальнейшем для решения другой обратной задачи – 

восстановления микрофизических характеристик стратосферного аэрозоля. 

Валидацию данных восстановления КАО не удалось провести в связи с тем, что нам 

не удалось получить данные независимых измерений КАО в той же спектральной области. 
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Рис. 5.14. Пример восстановления спектральной зависимости КАО для нескольких 

высот из данных SAGE III с помощью оперативной методики NASA и 

методики СПбГУ. Номер измерения 397410.  
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Рис. 5.15. Средние спектральные зависимости КАО на различных высотах, 

восстановленные из данных SAGE III с помощью оперативной методики 

NASA и методики СПбГУ.  
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Рис. 5.16.  Статистика КАО, восстановленных по методике СПбГУ, в сравнении с 

данными SAGE III (уровень 2) для длины волны 448 нм.  
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5.7. Уточнение алгоритмов интерпретации 

5.7.1. Введение 

Хотя применение разработанных алгоритмов восстановления позволило получить 

большое количество данных о газовом составе атмосферы и ее аэрозольных характеристиках, 

описанных в предыдущем разделе, их анализ показал необходимость уточнения алгоритмов 

интерпретации. В первую очередь необходимо было уточнить радиационную модель в части 

измерений в коротковолновой (полоса Хартли-Хюггинса) области спектра и в области малых 

прицельных высот – в тропосфере и нижней стратосфере. 

С учетом того, что в качестве спектральной и высотной аппаратных функций мы 

использовали только информацию, представленную в документации на сайте SAGE III, т.е. 

прямоугольные функции, равные ненулевой константе в указанных интервалах, очевидным 

уточнением алгоритма является корректный учет высотных и спектральных аппаратных 

функций. 

В результатах измерений SAGE III в коротковолновых (три УФ канала, канал около 

380 нм, каналы полосы NO2 в районе 400−440 нм) каналах ФП на малых прицельных высотах 

систематически оказываются существенно больше, чем они могли бы быть в реальной 

атмосфере, и даже больше ФП атмосферы при учете единственного фактора ослабления – 

рэлеевского рассеяния. Таким образом, модель эксперимента (прибора, алгоритма получения 

данных уровня 1b) оказывается неадекватной, наблюдаемое излучение больше, чем 

рассчитанное в соответствии с информацией о приборе и эксперименте. Следовательно, 

имеет место «перетекание» энергии излучения либо с других – более высоких– прицельных 

высот, либо с других – более прозрачных– длин волн. Поэтому мы постарались уточнить 

высотную и спектральную аппаратные функции для регистрируемых ФП.  

5.7.2. Вертикальные аппаратные функции прибора и данных уровня 1b 

В документации по аппаратуре [145] указано, что угловое вертикальное разрешение 

прибора δα составляет 30 дуговых секунд, а высота орбиты – 1020 км. Информация о виде 

высотной аппаратной функции отсутствует. 

Для дальнейшего анализа необходимо формально описать понятие вертикальной 

аппаратной функции данных уровня 1b. Прежде всего поясним, что ФП, предоставляемые 

NASA в составе данных уровня 1b и являющиеся для наших алгоритмов восстановления 

«входной» информацией, представляют собой осреднение многочисленных единичных 
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измерений прибора, относящихся к одному полукилометровому интервалу прицельных высот 

(за счет постоянного сканирования диска Солнца прибором SAGE III). Из этого следует, что 

и аппаратная функция данных уровня 1b является сверткой вертикальной аппаратной 

функции собственно прибора с прямоугольной функцией шириной 0.5 км. 

Запишем соответствующие формальные выражения. Пусть ( )0ααϕ −o  – угловая 

вертикальная аппаратная функция прибора. Тогда регистрируемое прибором при единичном 

измерении излучение OI  описывается выражением: 

( ) ( ) ( )∫
∆+

∆−

−=
2/

2/
00

0

0

αα

αα

αααϕαα dII oo  (5.13) 

Тогда осредненным по высотному интервалу 0.5 км измерениям соответствует величина bI1  

(5.14). При выводе выражения (5.14) мы исходим из того, что измерения, соответствующие 

высотному интервалу ( 25.00 −h , 25.00 +h ), распределены равномерно в соответствующем 

ему угловом интервале ( ( )25.00 −hα , ( )25.00 +hα ). Распределение измерений в высотном 

интервале при этом отличается от равномерного в первую очередь за счет рефракции и в 

меньшей степени из-за геометрических искажений. 
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Преобразовав (5.14), выделим в нем угловую вертикальную аппаратную функцию данных 

уровня 1b ( )01 ααϕ −b : 

( ) ( ) ( )( )
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где 
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Для вычислительных целей и анализа в ряде случаев оказывается удобным 

представить выражение (5.15) как интеграл по прицельной высоте (5.17) и, соответственно, 

заменить угловую аппаратную функцию ( )01 ααϕ −b  высотной ( )01 hhb −ϕ . 
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и, соответственно,  

( ) ( ) ( )( )
dh
dhhhh bb
αααϕϕ 0101 −=− . (5.18) 

Поскольку зависимость ( )hα  определяется профилем плотности воздуха (профилями 

давления и температуры), известным нам в дискретном виде на сетке с шагом 0.5 км, 

выражения (5.17) и (5.18) далее нет смысла анализировать аналитически и следует их 

рассчитывать. 

Расчеты высотной зависимости вертикального разрешения без и с учетом рефракции 

для модели атмосферы "средние широты, лето" показали, что максимальное влияние 

рефракции наблюдается у поверхности земли, причем разрешаемый прибором высотный 

интервал растет на 100 м с небольшим, что составляет около 10% от вертикального 

разрешения данных уровня 1b (см. ниже). Влияние длины волны (сравнивались 0.3 и 1 мкм) 

на вертикальное высотное разрешение прибора и данных уровня 1b пренебрежимо мало. 

Также можно заключить, что симметрия вертикального разрешения нарушается рефракцией 

очень незначительно – нижняя граница разрешаемого высотного интервала отстоит от его 

центра на 574 метра, а верхняя – на 579, т.о. разница составляет всего 5 м, т.е. менее 0,5% от 

вертикального разрешения данных уровня 1b.  

Для иллюстрации влияния вида температурного профиля на рефракционные 

искажения высотного разрешения приведем рис. 5.17, на котором показаны высотные 

зависимости высотного разрешения для трех различных профилей плотности воздуха. 

Из рис. 5.17 видно, что различия в величинах вертикального разрешения прибора 

достигают 50 м. Такие различия, хотя они и относительно невелики (5%), могут приводить к 

заметным различиям в ФП в случае, когда прозрачна только верхняя часть разрешаемого 

высотного интервала, а во всем остальном высотном интервале атмосфера непрозрачна. 

Поэтому мы разработали алгоритм учета рефракционных искажений вертикального 

разрешения на основе описанного в разделе 3.1 алгоритма расчета траектории луча с учетом 

рефракции и используем его при решении обратной задачи для конкретных профилей 

давления и температуры. 

Остается открытым вопрос о форме вертикальной угловой функции ( )0ααϕ −o , т.к. 

соответствующая информация в доступной нам документации не представлена. На основе 

консультаций со специалистом по аппаратуре сотрудником отдела физики атмосферы НИИФ 
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А. В. Поберовским мы приняли решение воспользоваться трапециевидной функцией, причем 

нижнее основание трапеции равно заявленному вертикальному угловому разрешению, а 

верхнее составляет примерно 0.6 от нижнего. Также для примера мы рассмотрели 

прямоугольную вертикальную угловую аппаратную функцию. 

На рис. 5.18 показаны рассчитанные высотные аппаратные функции данных уровня 1b 

в нижних слоях тропосферы для среднеклиматической модели "средние широты, лето". 

Из рис. 5.18 видно, что вертикальные высотные аппаратные функции данных уровня 

1b имеют форму, близкую к треугольной со сглаженной вершиной. Степень сглаженности 

вершины треугольника определяется видом вертикальной угловой аппаратной функции 

прибора. 

Наиболее важным для нас является то, что в отличие от ранее рассмотренных нами 

прямоугольных вертикальных угловых аппаратных функций прибора, верхняя граница 

ненулевой чувствительности данных уровня 1b находится примерно на 600 м выше. Это 

существенно при измерении величин прозрачности, близких к нулю, когда фактически все 

излучение, вносящее вклад в измеренную величину пропускания, сосредоточено в верхней 

части разрешаемого высотного интервала.  

Таким образом, анализ данных уровня 1b позволил установить, что: 

Вертикальная высотная аппаратная функция данных уровня 1b представляет собой в 

первом приближении равнобедренный треугольник со сглаженной вершиной. Асимметрия 

его для рассмотренных гладких профилей плотности воздуха составляет менее 1%. 

Величина вертикального разрешения заметно меняется с высотой, как по чисто 

геометрическим причинам (2%), так и вследствие рефракции (последнее – ниже 30 км, более 

10% у поверхности). 

Величина вертикального разрешения меняется в зависимости от используемой модели 

атмосферы более чем на 10%. 

Зависимость вертикального разрешения от длины волны пренебрежимо мала. 

Соответствующий этим особенностям алгоритм расчета вертикальной аппаратной функции 

реализован в версии 2.1 алгоритма интерпретации измерений прозрачности. 
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Рис. 5.17. Рефракционные искажения величины вертикального разрешения данных 

уровня 1b для различных профилей плотности воздуха. 
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Рис. 5.18. Высотные аппаратные функции данных уровня 1b для трех слоев 

нижней части тропосферы. Сплошные линии – для трапециевидной 

вертикальной угловой аппаратной функции прибора, пунктир – для 

прямоугольной.  
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5.7.3. Уточнение спектральных аппаратных функций и учет возможных 
засветок 

В трех УФ каналах SAGE III измеренные ФП (данные уровня 1b версии 3.0) заведомо 

завышены на прицельных высотах ниже 50 км. Простое предположение о ненулевой 

чувствительности прибора к излучению вне указанных в документации [145] спектральных 

интервалов является одним из возможных объяснений такого завышения. Оценки аппаратной 

функции SAGE III вне спектральных интервалов, указанных в документации, были получены 

на основе расчетов прозрачности с использованием данных независимых измерений 

аппаратурой POAM III (профили O3, NO2 и КАО − эти данные были любезно предоставлены 

нам В. Чу (Dr. William Chu, NASA)), совпадающих в пространстве и во времени с 

измерениями SAGE III, и минимизации невязки между рассчитанными и измеренными ФП 

SAGE III. Использование полученных спектральных аппаратных функций позволило в 

большинстве случаев уменьшить среднеквадратичную нормированную разность F между 

измеренными и рассчитанными функциями пропускания от 25−30 до 3−4.  

5.7.3.1. Математический формализм 

Функции пропускания ( )hcP , , полученные по измерениям SAGE III (с здесь – номер 

спектрального канала прибора) представляют собой отношения измерений излучения, 

прошедшего сквозь атмосферу, к внеатмосферным измерениям солнечного излучения: 

( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )∫

∫

Φ

Φ
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,
, λ
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chP

c

c

, (5.19) 

где ⊗J  − внеатмосферное солнечное излучение (мы использовали спектры [183]), ( )hP ,λ  − 

монохроматическая ФП атмосферы на прицельной высоте h  и длине волны λ , ( )λcΦ  − 

спектральная функция чувствительности канала с номером c , minλ  и maxλ  − границы 

спектрального диапазона излучения, попадающего на линейку приемника прибора.  

Мы рассчитали ( )hP ,λ  для спектральной области измерений SAGE III, воспользовавшись 

независимыми данными измерений POAM III (профили O3, NO2 и КАО), совпадающих в 

пространстве и во времени с измерениями SAGE III. Данные о спектре внеатмосферного 

солнечного излучения ⊗J  с высоким спектральным разрешением (0.1 нм) были заимствованы 

из работы [183]. Используя рассчитанный спектр и данные SAGE III уровня 1b, мы решили 
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обратную задачу (5.19) относительно функций ( )λcΦ . Для этого мы минимизировали 

нормированную невязку ( )ΦF : 
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где Φ − аппаратная функция, подлежащая определению, M
iP  − измеренное на i–ой 

прицельной высоте пропускание, ),( ihP λ  − монохроматические функции пропускания, 

рассчитанные с использованием данных о сечениях поглощения [130, 134, 243] и о профилях 

концентраций газов и коэффициентов аэрозольного ослабления по данным POAM III.  

Перейдя к квадратурам, запишем (5.20) в виде (5.21), заменив интегрирование по длине 

волны суммированием по индексу j: 
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Для решения задачи (5.21) мы используем метод наискорейшего спуска. Для определенности 

будем искать нормированное решение, удовлетворяющее условию ( ) const=Φ∫
max

min

λ

λ

λ , или в 

квадратурах 1=Φ∑
j

j , при этом из физических соображений отрицательные компоненты 

решения заменяются нулями (полноценное решение задачи минимизации выпуклой функции 

с ограничениями типа неравенств слишком громоздко и нецелесообразно в данном случае). В 

качестве начального приближения используем “прямоугольные аппаратные функции”, 

соответствующие предоставленным НАСА данным о каналах SAGE III [145].  

5.7.3.2. Расчеты 

Для расчетов мы отобрали 3 случая измерений POAM III и SAGE III, практически 

полностью совпадающих по времени и месту (различия в локализации – не более трех минут 

и 50 километров, номера измерений SAGE III 662020, 664520, 664620). Расчеты проводились 

для диапазона высот 10−55 км, т.к. POAM предоставляет профили озона только ниже 60 км 

(12−55 км для 662020). При этом выше 60 км использовался средний профиль озона для 

модели "средние широты, лето" [124] и, для измерений 664520 и 664620 профиль POAM 

выше 50 км был заменен на профиль SAGE III level 2. Это было сделано потому, что выше 

50 км для этих измерений согласование расчетов по профилю POAM и измерений SAGE III 

не удовлетворительно. В качестве границ интервала интегрирования мы использовали 
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границы спектрального диапазона излучения, попадающего на CCD детектор – 280−1030 нм. 

Для того чтобы сделать решение задачи единственным, мы рассмотрели наряду с 

аппаратными функциями ( )λcΦ  произвольного вида упрощенные аппаратные функции 

( )λconst
cΦ , задаваемые следующим соотношением: 

⎩
⎨
⎧

><

<<
=Φ

21

21

,
,1

)(
λλλλδ

λλλ
λ

or
const
c , (5.22) 

где 1λ , 2λ  − границы канала c  по данным [145], 10 <<≤ δ . 

Если предположить, что наличие сигнала вдали от центров аппаратных функций вызвано 

паразитным рассеянием и /или отражением излучения внутри прибора (засветкой), то 

функции ( )λconst
cΦ  моделируют аппаратную функцию с относительной засветкой, постоянной 

по спектру. 

5.7.3.3. Результаты расчетов 

На рис. 5.19 представлены результаты определения эффективных аппаратных 

функций (включающих произвольную засветку, вида (5.19)) для трех измерений в первом 

канале.  
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Рис. 5.19. Оптимальные аппаратные функции для первого УФ канала прибора (281.636–

287.257 нм). Высоты 12–55км 
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Из рис. 5.19 видно, во-первых, что полученные оценки аппаратных функций различны 

для трех заходов. Это может быть вызвано неустойчивостью и неоднозначностью решения 

рассматриваемой задачи, различием атмосферных условий во время измерений SAGE III и 

POAM III и измерительными и вычислительными погрешностями. Полученные функции 

( )λcΦ  имеют локальные особенности вблизи полос поглощения озона 300 и 600 нм, что 

объясняется зависимостью поглощения от профиля озона. Тем не менее, выраженных 

глобальных спектральных трендов в полученных оценках аппаратной функции не 

наблюдается. Поэтому в первом приближении мы можем считать аппаратную функцию 

постоянной по спектру и использовать приближение (5.22).  

Заметим, что невязка в ФП  в первом канале без учета засветки составляет 26.6, 27.2, 

29.8 (для измерений 264620, 262020, 264520, соответственно), а для приведенных на рис. 5.19 

аппаратных функций − 0.96, 0.87, 1.01), т.е. уменьшается примерно в 30 раз. 

Для всех каналов 1−3 получаются качественно сходные результаты – сигнал примерно 

одного порядка во всем диапазоне 300−1000 нм. Такой паразитный сигнал может быть, с 

одной стороны, просто физически объяснен, как засветка и с другой стороны – сравнительно 

легко учтен при расчете прямой задачи.  

На рис. 5.20 приведены высотные зависимости пропусканий в первом канале для 

измерения 662020, измеренные и рассчитанные с различными аппаратными функция с 

учетом и без учета засветки. Из рис. 5.20 видно, что использование полученной аппаратной 

функции спектральной ( )λcΦ , существенно улучшает согласие рассчитанных и измеренных 

величин. Пунктирная кривая – ФП, рассчитанная с аппаратной функцией ( )λconst
cΦ  вида 

(5.22). Она также значительно ближе к экспериментальным значениям, чем результаты 

расчета в пренебрежении засветкой в аппаратной функции. 
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Рис. 5.20. ФП для первого канала SAGE III, рассчитанные с различными 

допущениями об аппаратных функциях канала. Измерение 662020. 1 – 

измерения SAGE III; 2 – ФП, рассчитанная без учета «засветки» в 

аппаратной функции по данным NASA [145]; 3 – ФП, рассчитанная с 

аппаратной функцией ( )λcΦ , представленной на рис. 18; 4 – ФП, 

рассчитанная c аппаратной функцией ( )λconst
cΦ  вида (5.22).  
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Для двух других коротковолновых каналов и двух других измерений были получены 

аналогичные результаты. В таблице 5.2 приведены значения невязки (нормированные 

среднеквадратичные разности измеренных и рассчитанных пропусканий) ( )ΦF  для всех 

вариантов расчетов с использованием различных аппаратных функций: const
cΦ , 0=δ  – 

прямоугольная аппаратная функция (без "засветки"), данная в документации на SAGE III; cΦ  

– найденная аппаратная функция произвольной формы; const
cΦ optδ  – аппаратная функция вида 

(5.22) с "засветкой", постоянной по спектру, значение δ  оптимально для данного измерения 

и канала; const
cΦ optδ  – аппаратная функция вида (5.22), значение δ  в каждом канале единое 

для всех трех измерений. 

Таблица 5.2 

Нормированные среднеквадратические отклонения между ФП, рассчитанными с различными 
аппаратными функциями, и измерениями SAGE III 

канал измерение 662020 664520 664620 

const
cΦ , 0=δ  27,5 30,7 27,3 

cΦ  0,97 1,7 1,6 

const
cΦ optδ  2,3 3,3 3,2 

с = 1 
(284 нм) 

const
cΦ optδ  2,4 3,6 3,5 

const
cΦ 0=δ  27,0 27,7 24,7 

cΦ  1,8 4,1 2,5 

const
cΦ optδ  2,9 6,7 3,3 

с = 2 
(290 нм) 

const
cΦ optδ  2,9 6,8 3,4 

const
cΦ 0=δ  26,5 25,9 25,5 

cΦ  1,9 3,5 2,0 

const
cΦ optδ  3,4 4,0 2,6 

с = 3 
(296 нм) 

const
cΦ optδ  3,4 4,0 2,6 

 

Из таблицы 5.2 видно, что предположение о наличии «засветки» позволяет 

существенно улучшить согласование измеренных и рассчитанных ФП. Использование 

функций спектральной чувствительности вида ( )λcΦ  позволяет уменьшить невязку F  с 

25−30 до 1–3,5 для разных измерений и каналов. Применение функции ( )λconst
cΦ  уменьшает 
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F  до значений 2,3–6,7, а использование одной и той же ( )λconst
cΦ  для всех трех измерений – 

до значений 2,4–6,8.  

В таблице 5.3 представлены оптимальные значения величины optδ для различных 

каналов и экспериментов. Видно, что эти оптимальные значения лишь незначительно 

варьируют от измерения к измерению. В последней строке таблицы 5.3 приведены 

выбранные нами на основании анализа предыдущих строк величины optδ , не зависящие от 

конкретного эксперимента. Таким образом, использование в расчетах простой аппаратной 

функции, учитывающей засветку ( )λconst
cΦ , унифицированной для всех рассмотренных 

экспериментов, позволяет уменьшить априорную нормализованную невязку F  в 4–5 раз.  

Таблица 5.3 

Оптимальные значения прозрачности вне исходного прямоугольника δ  для эффективной 
аппаратной функции ( )λconst

cΦ  (5.22) 
измерение \ канал 1 (284 нм) 2 (290 нм) 3 (296 нм) 

662020 0,000114 0,000097 0,000089 

664520 0,000118 0,000102 0,000089 

664620 0,000118 0,000096 0,000087 

δ  среднее по 3-м каналам 0,000116 0,000097 0,000088 

5.7.3.4. Применение полученных аппаратных функций в решении обратной задачи  

Для решения обратной задачи восстановления профилей озона, NO2 и КАО мы 

воспользовались алгоритмом, позволяющим использовать любую аппаратную функцию при 

расчетах [96, 97, 214]. 

Были отобраны 13 пар измерений SAGE III и POAM III, время и место проведения 

которых различаются менее чем на 7 мин. и 100 км, соответственно. Три пары были 

использованы ранее для коррекции аппаратных функций SAGE III, из остальных 10 

измерений SAGE III были восстановлены профили озона с использованием эффективной 

аппаратной функции (5.22), определенной ранее, и прямоугольной аппаратной функции по 

данным отчета [145]. Сравнение полученных средних профилей отношения смеси озона и 

средних профилей по данным POAM III для тех же 10 случаев приведены на рис. 5.21. 
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Рис. 5.21. Сравнение средних профилей озона, восстановленных по данным 

SAGE III, с данными POAM III. Средние профили – слева, относительные 

расхождения – справа. 1 – профили POAM III; 2 – профили, 

восстановленные по данным SAGE III с использованием прямоугольной 

аппаратной функции [145]; 3 – профили, восстановленные по данным 

SAGE III с использованием эффективной аппаратной функции (5.22). 

Горизонтальные отрезки показывают погрешности измерений POAM III. 
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Как и следовало ожидать, профили озона, восстановленные с использованием 

различных аппаратных функций, совпадают ниже 45 км, т.к. рассматриваемые три УФ канала 

дают информацию об озоне только для высот выше 45 км. Высотный диапазон ограничен 

сверху 60 км, т.к. выше данные POAM III отсутствуют. 

Из рис. 5.21 видно, что ниже 45 км средние профили озона, восстановленные из 

измерений SAGE III с использованием двух типов аппаратных функций, хорошо 

соответствуют данным POAM III (с небольшой систематической разницей). На высотах 

45−50 км наблюдаются острый максимум на среднем профиле озона, восстановленном с 

использованием прямоугольной аппаратной функции [145], и существенное отличие этого 

профиля от аналогичного, восстановленного с использованием эффективную аппаратную 

функцию (5.22), и профиля по данным POAM III. Выше 45 км данные POAM III практически 

совпадают с профилем озона, восстановленном с использованием эффективной аппаратной 

функции (5.22), и существенно отличны от профиля, восстановленного с прямоугольной 

аппаратной функцией [145].  

На рис. 5.22 приведены относительные среднеквадратичные разности между 

профилями озона, восстановленными из данных SAGE III, и профилями POAM III. Здесь же 

указаны средние погрешности определения озона по данным POAM III.  
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Рис. 5.22. Относительные СКО профилей POAM III и среднеквадратичные 

разности восстановления SAGE III с двумя аппаратными функциями, и 

POAM III. 1 – среднеквадратичная погрешность данных POAM III; 2 – 

среднеквадратичные разности между профилями, восстановленными из 

измерений SAGE III c прямоугольной аппаратной функцией [145] и 

данными POAM III; 3 – среднеквадратичные разности между профилями, 

восстановленными из измерений SAGE III с эффективной аппаратной 

функцией (5.22) и данными POAM III.  
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На рис. 5.22 хорошо видно, что ниже 45 км результаты наших обоих восстановлений 

отличаются от данных POAM III практически одинаково. Таким образом, ниже 45 км влияние 

аппаратной функции мало. Напротив, выше 45 км профили, полученные с аппаратной 

функцией, учитывающей "засветку", (5.22) отличаются от POAM III на величину 5−15%, 

причем это отличие меньше погрешностей POAM III вплоть до 56 км; а профили, полученные 

с локальной аппаратной функцией [145] отличаются от POAM III значительно больше – 

различие превосходит 40% на высоте 50 км, и превосходит погрешности профилей POAM III 

почти на всех высотах. 

Таким образом, проведенное исследование позволило:  

оценить эффективные спектральные аппаратные функции для УФ каналов SAGE III;  

добиться существенного уменьшения рассогласований между измерениями прозрачности 

аппаратурой SAGE III и расчетами с привлечением независимых данных;  

при решении обратной задачи по восстановлению профилей озона с использованием 

предложенных аппаратных функций устранить выброс профиля озона на высоте около 

50 км и существенно улучшить на высотах более 45 км согласование результатов 

восстановления озона по данным SAGE III с данными POAM III. 

5.7.3.5. Уточнение аппаратной функции вблизи максимума 

 Уже после выполнения исследований, описанных выше в разделах 5.6.2.1–5.6.2.4, 

руководитель проекта SAGE III William Chu любезно предоставил нам данные о точном виде 

аппаратных функций прибора вблизи их центра (в цифровой форме). Согласно этим данным, 

аппаратная функция, соответствующая отдельному пикселю оптического приемника, по 

форме близка к гауссовской и имеет полуширину 0,46−0,47 нм, незначительно 

изменяющуюся с длиной волны. Мы учли эту информацию в наших алгоритмах и в 

частности повторили оценки засветки для трех ультрафиолетовых каналов с учетом этой 

уточненной аппаратной функции. Качественно результаты не изменились, количественно 

были получены следующие величины: 

Невязка, приведенная к единице, без учета засветки составляет для трех УФ каналов 

прибора 26–30, а для постоянной засветки вида (5.22) – 2,0–2,7, что заметно лучше величин 

2,4–6,8, полученных выше с использованием прямоугольной аппаратной функции (см. раздел 

5.6.2.3). При этом значения параметра δ  также были уточнены и составили для трех УФ 

каналов 0,0000241, 0,0000198 и 0,0000124, соответственно.  

Таким образом, в дальнейшем мы используем аппаратные функции, центральная часть 

которых соответствует результатам точных измерений по данным Chu, а вне центральной 

области присутствует засветка δ . 
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5.7.4. Другие особенности усовершенствованного алгоритма 

Учет солнечного спектра. Как уже говорилось выше в разделе 5.7.3.1, функции 

пропускания теперь вычисляются как отношение рассчитанных атмосферного и 

внеатмосферного спектров (формула 5.19). 

Ограничение числа итераций. Поскольку расчеты с учетом уточненной 

спектральной и высотной аппаратной функции и солнечного спектра требуют 

интегрирования по широкому спектральному и высотному интервалам, время работы 

алгоритма существенно увеличилось по сравнению с предыдущими версиями. По этой 

причине мы несколько смягчили критерий сходимости – текущая версия алгоритма требует, 

чтобы два последовательных приближения к решению различались менее, чем на 0,01, а не 

0,0001, как в первоначальной версии алгоритма. (раздел 1.2.4.). Как показали расчеты, это 

приводит к различиям в результатах, меньших 0,1 от остаточной неопределенности. В 

результате время выполнения одной итерации на процессоре pentium IV с тактовой частотой 

2,4 ГГц составляет 15-30 минут в зависимости от используемых компилятора и операционной 

системы. 

Выбор начального и среднестатистического профилей. Теперь в программе 

реализован выбор начального и среднестатистического профилей озона в зависимости от 

широты и сезона измерений. Используется один из набора профилей озона модели AFGL-86: 

средние широты или субарктика, зимний или летний профили. 

Ограничение диапазона прицельных высот. Для целей сокращения времени 

вычислений мы восстанавливали профили только выше 10 км и поэтому исключили все 

измерения прозрачности на прицельных высотах ниже этой высоты, хотя за счет корреляций 

озона на разных высотах эти измерения и могут влиять на восстановление озона выше 10 км. 

Для удобства идентификации описанная в данном и предшествующих разделах версия 

алгоритма будет обозначатся как версия 3. Версии алгоритма, описанной в разделах 5.2–5.4 и 

по которой получены результаты раздела 5.5, присвоен номер 1. Версия 2 является 

промежуточной и в диссертации не рассматривается. 

5.7.5. Валидация новой (3) версии алгоритма 

Поскольку модификация алгоритмов заключалась большей частью в уточнении 

параметров прибора, следует ожидать, что качество получаемой информации о состоянии 

атмосферы по крайней мере не ухудшится по сравнению с результатами, представленными в 

разделе 5.5. Тем не менее, мы провели анализ небольшого объема данных, чтобы убедиться, 

что в алгоритмы не были внесены незапланированные искажения.  
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Для анализа качества получаемых по новой версии алгоритма интерпретации 

профилей озона мы провели их сравнение с а) результатами восстановления оперативной 

обработки NASA – данными уровня 2, б) независимыми измерениями озонозондами. В 

случае б) мы использовали ранее отобранные для сравнений данные озонозондирования (см. 

раздел 5.5 и статьи [97, 214]). 

На рис. 5.23 и 5.24 приведены сопоставления профилей озона (по двум выборкам): 

восстановленных по нашей методике и в результате оперативной обработки NASA. 

Напомним, что из-за несогласованности восстановления по разным спектральным областям 

NASA предоставляют отдельные профили для разных высотных диапазонов. Мезосферные 

профили озона восстановлены по полосе Хартли-Хюггинса, стратосферные получены двумя 

методами по измерениям в полосе Шаппюи: множественная линейная регрессия (МЛР) и 

метод наименьших квадратов (МНК) по полосе Шаппюи. Выборка – 200 измерений в период 

01−08 апреля 2003 г.  
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Рис. 5.23. Средние (сплошная линия) и среднеквадратичные (пунктир) различия 

восстановленных по модифицированному алгоритму профилей и 

результатов оперативной обработки NASA. NASA-2 – мезосферные 

профили (восстановление озона по полосе Хартли-Хюггинса), NASA-3 – 

множественная линейная регрессия (МЛР) по измерениям в полосе 

Шаппюи, NASA-4 – метод наименьших квадратов (МНК) по полосе 

Шаппюи. Выборка – 200 измерений в период 01−08 апреля 2003 
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Анализируя рис. 5.23, можно заключить, что в диапазоне высот 12–45 км наблюдается 

согласие между нашими и NASA результатами в пределах до 5–7% по среднему и до 10% по 

среднеквадратичному расхождению, причем оба метода NASA дают близкие результаты. В 

диапазоне высот 55–65 км наши результаты согласуются с NASA-2 с систематическим 

различием около 20% (среднеквадратичное тоже около 20%, т.е. можно сделать вывод, что в 

различиях преобладает систематическая компонента). Выше 65 км среднее различие 

колеблется, меняя знак, но остается в пределах 20–30%, а среднеквадратичное выходит за 

пределы шкалы (более 50%). 

Таким образом, ниже 45 км наши профили удовлетворительно (не хуже 10%) 

согласуются с профилями NASA, полученными МЛР и МНК, в области высот 45–65 км 

различие с мезосферными профилями NASA в пределах 20%, и выше – более 50%.  

На рис. 5.24 показаны результаты сопоставления восстановленных тремя способами 

(наш вариант и два варианта оперативной обработки NASA) профилей озона с данными 

озонозондирования (51 случай, расстояние менее 500 км, различие по времени менее 24 

часов). 
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Рис. 5.24. Средние и среднеквадратичные различия восстановленных и 

озонозондовых профилей озона. СПбГУ – наше восстановление, NASA-3 – 

МЛР по измерениям в полосе Шаппюи, NASA-4 – МНК по полосе 

Шаппюи.  
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Из рис. 5.24 видно, что за исключением высот менее 11,5–12 км все методы 

демонстрируют практически одни и те же среднеквадратичные отличия от озонозондов. Для 

средних отличий наблюдается заметная разница: наш метод показывает примерно вдвое 

меньшие средние отличия от зондов на высотах менее 25 км и немного большие на высотах 

более 25 км, чем оперативные методики NASA. Практически можно заключить, что 

сравнение с озонозондами показывает, что все 3 методики на высотах 12– 35км дают 

результаты примерно одного качества. 

Подчеркнем, что наша методика имеет существенное преимущество: она позволяет 

получить единый профиль от 10 до 85–95 км, в то время как оперативные методики NASA 

дают различные взаимно противоречивые профили в стратосфере (10–50 км) и мезосфере 

(45–90 км). 

Таким образом, из взаимных сравнений профилей озона, восстановленных 

различными методиками из данных SAGE III, и их сравнения с данными озонозондов можно 

сделать следующие выводы: 

В целом результаты восстановлений выше 40 км заметно различны для нашей и оперативной 

НАСА методик решения обратной задачи.  

В стратосфере наши результаты удовлетворительно (не хуже 10%) согласуются с NASA и 

озонозондами.  

В средней атмосфере наши результаты согласуются с данными NASA со 

среднеквадратичным различием 50% и более. 

5.8. Результаты массовой обработки затменных измерений. Профили 

озона 

Получение информации о трехмерном распределении атмосферного озона являлось 

одной из основных целей проведения экспериментов с аппаратурой SAGE III. Для 

достижения этой цели необходимо было разместить прибор на носителе, обеспечивающем 

наиболее полный пространственный охват измерениями за возможно минимальный интервал 

времени. Размещение прибора на спутнике Метеор 3М №1 явилось компромиссом между 

оптимальной орбитой и доступными возможностями и наложило определенные ограничения 

на пространственно-временное распределение измерений. Тем не менее, мы провели 

массовые восстановления профилей озона, использовав данные уровня 1b (измеренные 

NASA функции пропускания), и проанализировали полученные результаты.  
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5.8.1. Расположение измерений и связанные с этим ограничения 

Орбита спутника «Метеор 3М», на котором установлен прибор, такова, что положение 

перигея луча, с которым связывается оккультационное наблюдение Солнца (для 

определенности мы рассматриваем луч с прицельной высотой 30 км), подчиняется 

следующим закономерностям: 

За время одного оборота спутника по орбите, занимающего около 1ч 45мин, выполняется два 

измерения. Одно из них располагается в северном полушарии планеты, другое – в южном.  

Поскольку наблюдения затменные, они неизбежно производятся на терминаторе, т.е. во 

время местного захода или восхода Солнца.  

В южном полушарии всегда наблюдения происходят во время захода, а в северном – большая 

часть наблюдений во время захода (около 80%), остальные  – во время восхода. 

Широта наблюдений меняется очень медленно, а долгота – на величину около 26 градусов 

между последующими измерениями, т.к. на этот угол поворачивается Земля за время 

одного витка спутника. 

Таким образом, за сутки в каждом полушарии мы получаем около 13 измерений, 

расположенных практически на одной широте с равномерным шагом по долготе. 

Широта наблюдений в северном полушарии меняется приблизительно от 40 до 80 градусов, в 

южном – от 35 до 60 градусов 

Широта наблюдений на восходе находится в пределах 65 – 75 градусов СШ. 

 

На Рис. 5.25 для примера показана временная зависимость широты измерений в 

течение второго года работы прибора. Из рис. 5.25 можно заключить, что переход к 

измерениям на восходе связан с переходом через полярную ночь, и восход при этом имеет 

место чисто номинально. Фактически, Солнце в полярных и околополярных широтах заметно 

не поднимается над горизонтом, а совершает незначительные колебания около последнего. 

Поэтому пытаться исследовать, чем отличается состояние озоносферы на заходе от ее 

состояния на восходе опираясь на эти данные некорректно. 
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Рис. 5.25 Изменение широты измерений за рассматриваемый период времени. 

Тонкая линия – заход, толстая – восход. 
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Из рис. 5.25 также можно заключить, что изменение широты со временем настолько 

плавно, что анализ сезонного поведения озона (как и других параметров атмосферы) 

затруднен. Например, область широт 70-80 градусов доступна для наблюдений в феврале и 

октябре, и недоступна в остальное время года. На Рис. 5.26  приведены все точки измерений, 

за тот же период, что и для рис. 5.25, наложенные на схематическую карту поверхности 

Земли. 

Хотя мы показали на рисунке точки, на самом деле единичному наблюдению 

соответствует достаточно протяженная (сотни километров) как в силу затменной геометрии 

наблюдений, так и в силу взаимного движения спутника и Земли область атмосферы. 

Приведенные на рисунке 5.26  точки соответствуют высоте 30 км перигея луча, 

соединяющего центр Солнца и спутник. Из Рис. 5.25, 5.26 видно, что расположение точек 

измерений имеет сложную, периодическую по долготе структуру с периодом около 9-10 

градусов долготы. Появление такой сложной структуры является следствием движения 

спутника и Земли по своим орбитам. Отметим, что из рис. 5.26. невозможно понять 

временное распределение измерений. Наиболее информативен в этом отношении рис. 5.25. 
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Рис. 5.26 Положение точек измерения на земной поверхности. 
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Таким образом, можно отметить следующие ограничения при анализе состояния 

озоносферы по данным SAGE III: 

Ограниченный широтный диапазон измерений 

Плавное изменение широты со временем приводит к тому, что при анализе 

невозможно разделить зависимость от широты и зависимость от времени (сезона) 

Ограниченность по широте и времени измерений на восходе  

 

Как следствие можно отметить, что результаты измерений SAGE III на спутнике  

“Метеор 3М №1” наиболее пригодны для анализа долготных особенностей поведения озона. 

5.8.2 Систематический анализ пространственно-временного 
распределения озона 

Рис 5.25 позволяет выделить для анализа временнЫе интервалы (их номера даны в 

скобках), в которых соответствие «время-широта» однооднозначно. Для северного 

полушария это 4 интервала между датами 26 февраля –(1)– 28 июня –(2)– 09 октября –(3)– 

21 декабря –(4)– 29 февраля (первые 4 даты – 2003 год, последняя дата - 2004),  для южного 

таких интервалов всего 2 между датами 26 февраля –(5)– 31мая –(6)– 21января (опять же, 

первые 2 даты относятся к 2003 году, последняя к 2004). 

Для этих 6-и временных интервалах мы построили карты широтно-долготного 

распределения ОСО выше тропопаузы (точнее, выше 12 км) для того, чтобы представить в 

наглядной и компактной форме весь объем полученных за год измерений данных. Высота 

12км была выбрана, в первую очередь, из соображений минимизации погрешностей 

восстановленных профилей озона (см. выше в этой главе). Эти карты приведены на рис. 5.27 

– 5.32. 
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Рис. 5.27. Карта распределения стратосферного ОСО, Е.Д., период 1: 26 февраля 

(76°сш) – 28 июня (43°сш) 2003г. 

 

Рис. 5.28. Карта распределения стратосферного ОСО, Е.Д., период 2: 28 июня 

(43°сш) – 09 октября (80°сш) 2003г.  
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Рис. 5.29. Карта распределения стратосферного ОСО, Е.Д., период 3: 09 октября 

(80°сш) – 21 декабря (65°сш) 2003г.  

 

 

Рис. 5.30 Карта распределения стратосферного ОСО, Е.Д., период 4: 21 декабря 

2003г. (65°сш) – 29 февраля 2004г. (78°сш)  
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Рис. 5.31 Карта распределения стратосферного ОСО, Е.Д., период 5: 26 февраля 

(40°юш) – 31 мая (58°юш) 2003г.  

 

Рис. 5.32 Карта распределения стратосферного ОСО, Е.Д., период 6: 31 мая 

(58°юш) 2003г. – 18 января 2004г. (37°юш)  
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Еще раз подчеркнем, что рис. 5.27 –5.32 не представляют в строгом смысле ни 

широтную, ни временную изменчивость озона, а демонстрируют лишь, как озон меняется при 

одновременном изменении широты и времени. Разделить эти две переменные не 

представляется возможным. Эта особенность – результат сочетания использованного в 

эксперименте затменного метода и орбиты спутника. 

Анализ рис. 5.27 –5.32 позволяет сделать ряд выводов. 

В периоды 1, 4, 6, соответственно рис. 5.27 (северная часть рисунка), 5.30 (южная часть), 5.32 

(в полосе вблизи 50°юш) наблюдается выраженный долготный ход. В другие периоды 

такого явного долготного хода не наблюдается.  

В те же периоды количество озона заметно (на 50-100 и более Д.Е.) больше, чем в прочие 

периоды.  

Наблюдаемым большим количествам озона и – одновременно – заметному его сезонному 

ходу соответствует в северном полушарии период с начала года до апреля, в южном – в 

районе сентября – ноября, т.е. весна в каждом из полушарий. 

Наибольшая долготная изменчивость озона наблюдается: 

Период 1 (рис. 5.27) – от 70°сш и севернее (рисунок показывает область до 77°сш) 

Период 4 (рис. 5.30) –  примерно 65–72°сш 

Период 6 (рис. 5.32) – 45–55°юш. 

 

Для этих широт и данных, приведенных на перечисленных рисунках, проанализируем 

долготно-высотный ход озона в более узких широтных поясах. Для этого построим долготно-

высотные зависимости отношения смеси озона (ppmv) в широтных диапазонах, в которых по 

результатам предшествующего анализа замечены долготные неоднородности.  

В соответствии  с этим на рис. 5.33 приведена высотно-долготная зависимость 

отношения смеси озона в период 26 февраля – 26 марта 2003г. (77–70°сш). 

На рис. 5.34 – аналогичное распределение для периода 21 декабря 2003 – 29 января 

2004г., 65–72°сш 

И, наконец, на следующих двух рис. 5.35 и 5.36 мы представили аналогичные 

распределения для южного полушария для периодов 25 августа – 14 октября (55–50°юш) и 15 

октября – 17 ноября 2003г. (50–45°юш). 
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Рис. 5.33 Высотно-широтное поведение отношения смеси (ppmv) озона в период 

26 февраля – 26 марта 2003г, 77 – 70°сш. 

 

Рис. 5.34 Высотно-широтное поведение отношения смеси (ppmv) озона в период 

21 декабря 2003 – 29 января 2004г., 65–72°сш. 

 



265 

 

Рис. 5.35 Высотно-широтное поведение отношения смеси (ppmv) озона в период 

25 августа – 14 октября (55–50°юш) 

 

Рис. 5.36 Высотно-широтное поведение отношения смеси (ppmv) озона в период 

14октября – 17 ноября 2003г. (50-45°юш) 
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Анализ рис. 5.33 – 5.36 позволяет сделать ряд выводов: 

Величина отношения смеси озона колеблется от менее 1 ppmv ниже 12–15 и выше 55–

60км до 10 ppmv в максимуме. При этом минимальные значения отношения смеси 

озона в области высотного максимума наблюдаются в северном полушарии зимой 

(рис. 5.34, декабрь–январь) и составляют менее 5 ppmv, локализуясь в области 

примерно от 10°зд до 70°вд, т.е. там же, где и минимум ОСО на рис. 5.27; 

Области минимальных значений отношения смеси озона на высотах озонного 

максимума на рис. 5.34, 5.35 локализуются также в тех же долготных зонах, что и 

области минимума ОСО на рис. 5.30 и 5.32 на соответствующих широтах.  

В отличие от этого, Рис. 5.36 не  показывает такого наглядного соответствия 

минимума отношения смеси озона и ОСО на рис. 5.32 в полосе широт 45–50°юш. 

Такое явление может объяснятся неравномерной скоростью изменения широты в 

соответствующий период измерений. 

 

Мы провели сопоставление наших результатов восстановления с моделью SOCOL 

[150]. Эта модель представляет собой комбинацию модели общей циркуляции атмосферы 

MA-ECHAM4 [190] и фотохимической и транспортной модели MEZON [149].  

На рис. 5.37 представлено долготно-высотное распределение отношения смеси озона 

на широте 74°сш. в марте 2003г. В верхней части рисунка показаны результаты 

моделирования по модели «Сокол» [150], в средней части рисунка восстановления SAGE III в 

диапазоне широт 75,8 – 72,5° сш., а в нижней части – разности модельных и измеренных 

отношений смеси. Для построения среднего рисунка использовались данные за 11 дней – с 68 

по 78 день 2003г, что соответствует периоду с 9 по 19 марта. Этому периоду соответствует 

140 восстановленных профилей озона, все они использованы при построении рис. 5.37. 

Рис 5.37 позволяет сделать следующие выводы: 

Качественно наблюдаемое и модельное широтно-высотные распределения отношения смеси 

озона очень сходны – на обоих (модельном и экспериментальном) рисунках максимум 

отношения смеси озона наблюдается на высотах 30-40км, в области долгот 50вд – 50зд в 

обоих случаях наблюдается уменьшение отношения смеси озона как на высоте 

максимума, так и на других высотах.  

Количественные отличия модельных и экспериментальных отношений смеси малы и 

составляют менее 1 ppmv за исключением областей около 300°долготы на высотах 20–

30км и слоя на высоте 45км от 180 до 300°. В частности, максимальные значения модели 

около 7 ppmv, а типичные измеренные максимальные значения около 8, значения 
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максимума на долготах вблизи Гринвичского меридиана и для измерений, и для модели 

составляют около 4,5 – 5 ppmv.  

 



268 

 

Рис. 5.37. Сопоставление модельного (модель SOCOL) высотно-долготного 

распределения отношения смеси озона (ppmv) на широте 74° сш, среднего за март 2003 и 

измерений SAGE III в диапазоне широт 72–76°сш (9-20марта 2003).  
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5.9. Восстановление микрофизических параметров стратосферного 

аэрозоля  

5.9.1. Введение 

Стратосферный аэрозоль оказывает большое влияние на такие важные процессы в 

атмосфере, как перенос солнечного и теплового излучения, облакообразование, фотохимия 

озона [175, 245]. Основной механизм его образования – выбросы при достаточно мощных 

вулканических извержениях в стратосферу SO2, который в результате химических и 

фотохимических реакций с участием H2O, O2 и O3 преобразуется в H2SO4. Серная кислота, 

присутствующая в нижней стратосфере в виде капель водного раствора, и представляет собой 

стратосферный сернокислый аэрозоль [245].  

Стратосферный аэрозоль влияет на климат посредством парникового эффекта и 

эффекта альбедо (обратное рассеяние солнечного излучения). Для достаточно больших 

частиц парниковый эффект превышает эффект альбедо, в результате чего происходит нагрев 

поверхности Земли. На поверхности аэрозольных частиц происходят гетерогенные 

химические реакции, ведущие, в частности, к высвобождению хлора, который, в свою 

очередь, участвует в разрушении озона [245, 275]. Для фонового состояния стратосферного 

аэрозоля радиационные эффекты аэрозоля малы, но такой аэрозоль по-прежнему играет 

определенную роль в балансе некоторых МГС, в частности NOx и O3. Исследования 

фонового стратосферного аэрозоля важны также в плане исследований антропогенного 

влияния на стратосферу [175].  

Как правило, на этапе вторичной обработки спутниковых измерений определяются 

вертикальные профили содержания атмосферных газов и КАО [90, 241]. Полученные нами 

для SAGE III спектрально-высотные зависимости КАО рассмотрены выше, NASA получает в 

алгоритме оперативной обработки профили КАО на 9-и длинах волн. Следующим этапом 

обработки может являться определение функции распределения аэрозольных частиц по 

размерам. В его основе лежит широко известное соотношение, связывающее ФРР f  и КАО 

α : 

∫
∞

=
0

2 ),()),(,(),( drzrfrmQrz λλπλα . (5.23) 

Здесь λ  - длина волны,  z – высота в атмосфере, r  - радиус частиц, Q  - фактор 

эффективности ослабления, m  - КПП. Для нахождения ФРР f  по измеренным зависимостям 

КАО от длины волны необходимо решить интегральное уравнение (5.23) относительно f(r,z). 
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Уравнение (5.23) представляет собой интегральное уравнение Фредгольма I рода, то есть 

задача по его решению является некорректной в классическом смысле (см. главу 2).  

Первое рассмотрение задачи (5.23) для наземной геометрии измерений содержится в 

работе К.С. Шифрина и А.Я. Перельмана [122]. Решение обратной задачи (5.23) для 

спутниковой геометрии измерений осуществлялось различными численными методами, в том 

числе с явным или неявным использованием той или иной априорной информации, (см., 

например, [122, 139, 255, 277, 279]). 

Для существенного увеличения точности определения параметров микрофизики 

аэрозоля часто восстанавливают не саму функцию распределения частиц по размерам, а 

некоторые ее интегральные параметры. Это представляется особенно целесообразным, как 

показано ниже и в работе [121], в условиях фонового стратосферного аэрозоля, когда 

относительные погрешности восстановления КАО значительны. 

Дистанционное зондирование стратосферного аэрозоля при помощи различной 

спутниковой аппаратуры в различных областях спектра рассматриваемым методом  

проводится учеными разных стран  уже почти 30 лет. В частности, NASA использовала 

различные спутниковые приборы, начиная от одноканального фотометра SAM II, 

функционировавшего в период 1978-1993 на спутнике NIMBUS-7. Укажем также на прибор 

SAGE II, функционирующий с 1984 года до недавнего времени и имеющий 4 аэрозольных 

канала (1020, 525, 453, 385 нм). Отметим, наконец, эксперименты по исследованию 

стратосферного аэрозоля, проведенные на ДОС “Мир” с помощью спектрометра “Озон-Мир” 

(глава 4, [90]). 

В разделе 5.8 мы исследуем информативности измерений приборов SAGE II и SAGE 

III относительно рассматриваемой аэрозольной задачи, построим решающий алгоритм  и 

обсудим результаты восстановления микрофизических параметров аэрозоля по измерениям 

SAGE III. Основные результаты этих исследований были опубликованы в работе [121]. 

Заметим, что здесь мы использовали КАО, полученный NASA по оперативному алгоритму, 

т.к. настоящая работа велась одновременно с массовым восстановлением профилей газов и 

КАО по измерениям SAGE III по нашей методике (см. раздел 5.7), и соответствующие 

данные еще не были получены по нашей методике. Следует также отметить, что результаты, 

приведенные в этом разделе, получены в соавторстве и при активном участии в работе 

аспиранта кафедры Физики Атмосферы Физического факультета СПбГУ А. Чайки. 

5.9.2. Информативность дистанционных измерений относительно ФРР 

Несмотря на значительное количество опубликованных работ по определению 

микрофизических характеристик стратосферного аэрозоля (см., например, [139, 255, 277, 
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279]), исследования информативности рассматриваемого косвенного метода измерений 

корректным образом не проводились. Поэтому представляет несомненный интерес оценить 

количество информации  о ФРР в измерениях КАО различными приборами. Для оценки 

эффективности используемой схемы спектральных измерений (число спектральных каналов 

и их расположение), а также алгоритма обработки данных этих измерений и сравнения 

различных схем измерений между собой необходимо иметь численные критерии оценки 

количества информации, которая добавляется в процессе измерений и решения обратной 

задачи по отношению к используемой априорной информации. Существуют различные 

способы оценки количества такой информации, большинство из них основано на сравнении 

априорной ковариационной  и апостериорной (матрицы ошибок косвенного метода 

измерений) матриц. Одним из них является вычисление логарифма отношения  

определителей этих двух матриц, называемого мерой количества информации (или 

приращения информации -ПИ) по Шеннону [228].  

)~/(log5.0 2 DD=∆I , (5.24) 

где I∆  - количество информации по Шеннону, D  и D~  - определители априорной и 

апостериорной ковариационных матриц. 

Априорный аэрозольный ансамбль можно охарактеризовать средними значениями 

функции распределения и ее ковариационной матрицей D . Его задание было осуществлено 

на основе численного моделирования большого количества реализаций функций 

распределения фонового стратосферного аэрозоля с помощью подхода, подробно описанного 

в разделе 3.4.2.4. и работах [90, 264]. 

Результатом восстановления ФРР являются значения функции распределения и 

апостериорная ковариационная матрица. Ее диагональные элементы характеризуют 

дисперсии решения, а внедиагональные – степень взаимокорреляции ошибок для разных 

интервалов радиусов частиц.  

Связь априорной ковариационной матрицы и матрицы ошибок (апостериорной 

ковариационной матрицы) можно описать выражением (2.84), из которого видна явная 

зависимость погрешностей решения обратной задачи от априорной информации D . 

Для анализа вклада различной априорной информации в решение обратной задачи по 

отношению к ФРР был проведен расчет информативности спутниковых измерений 

спектральных коэффициентов аэрозольного ослабления для различной измерительной 

аппаратуры, используемой априорной информации, а также различных значений 

погрешности измерений.  
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Функция распределения частиц по размерам задавалась в виде 11-компонентного 

вектора, состоящего из ее значений на следующих интервалах  радиусов частиц (бинах): 0-

0,1, 0,1-0,2, 0,2-0,3, 0,3-0,4, 0,4-0,5, 0,5-0,6, 0,6-0,7, 0,7-0,8, 0,8-0,9, 0,9-1,0, 1,0-3,0 мкм.  

Расчеты проводились для 3-х уровней относительной погрешности измерений КАО - 5, 10 и 

50%, не зависящей от длины волны. Шум в различных спектральных каналах предполагался 

некоррелированным. 

В качестве априорного аэрозольного ансамбля использовался ансамбль, состоящий из 

1200 логнормальных распределений числа частиц по размерам для высоты 20 км (это высота 

была взята в расчетах как типичная для стратосферы). В таблице 5.4 приведены варианты 

использованной априорной информации. 

Таблица 5.4 
  Используемые типы априорной информации  

№ Тип априорной информации 

1 Полная ковариационная матрица (с корреляциями между отдельными 
бинами) 

2 Диагональная матрица (присутствуют только дисперсии, получена из 
варианта 1 занулением внедиагональных элементов) 

3 Широкая априорная информация (диагональная матрица, дисперсии в 2 
раза больше, чем в варианте 2) 

4 Экстремально широкая априорная информация (диагональная матрица, 
дисперсии в 4 раза больше, чем в варианте 2) 

 

Количество информации по Шеннону - величина относительная (строго можно 

определить только приращение количества информации), поэтому необходим выбор 

"нулевого уровня" априорной информации. Из перечисленных в таблице 5.4 

использовавшихся в расчетах вариантов в качестве "нулевого" наиболее разумным является 

вариант 4 – соответствующий минимальной (самой «широкой») априорной информации. 

Информативность измерений вычислялась для 2 приборов:  SAGE II и SAGE III  при 

использовании в качестве априорной различных матриц. Отметим, что использование 

варианта 1 (полной ковариационной матрицы) соответствует методу статистической 

регуляризации [116] (методу оптимального оценивания (optimal estimation) по терминологии 

[228]). Варианты 2-4 соответствуют методу регуляризации А.Н Тихонова – ограниченности 

решения (методу минимума априорной информации по терминологии [228]). 

На рис. 5.38 представлены результаты расчета информативности для двух приборов, 

различных погрешностей измерений и различных вариантов задания априорной информации.  



273 

 

 

 

 

Рис. 5.38. Различные уровни априорной информации о функции распределения 

частиц по размерам (горизонтальные линии) и приращения количества этой 

информации, получаемые при обработке данных измерений (столбики) (в 

терминах количества информации по Шеннону в битах) в зависимости от 

используемой измерительной аппаратуры и шума измерений. 
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Проанализируем прежде всего информативность самой априорной информации 

разного типа. Относительно нулевого уровня (вариант 4 – «экстремально широкая априорная 

информация») варианты 3 («широкая априорная информация») и 2 («диагональная матрица») 

характеризуются приращением информации  в 5,5 и 11 бит, соответственно, что обусловлено 

размерностью искомого вектора ФРР (11 бинов). Значительное приращение информации 

наблюдается при переходе от нулевого уровня к полной ковариационной матрице, 

учитывающей взаимоковариации количества частиц в различных бинах. Это приращение 

составляет 54 бит.  

При использовании нулевого уровня априорной информации (вариант 4, см. таблицу 

5.4) вклад самих измерений КАО в формирование решения обратной задачи – определения 

ФРР – значителен. Например, для прибора SAGE III при 5% погрешности он составляет 20.7 

бит и преобладает над вкладом априорной информации. При большой погрешности – 50% 

для SAGE II и III оба вклада – априорной информации и измерений КАО примерно 

одинаковы.  Влияние погрешности измерений КАО (переход от 5% к 50%) -существенно. 

Например, для SAGE III оно ведет к уменьшению ПИ от 20.7 до 6.8 бит. Влияние числа 

спектральных каналов очень существенно при малых погрешностях. Например, SAGE II (4 

канала) – 14,6 бит, SAGE III (9 каналов) – 20,7 бит. При больших погрешностях (50%) это 

влияние меньше, 5,0 – 6,8 бит.  

Таким образом, при использовании метода минимума априорной информации 

(диагональные априорные ковариационные матрицы) измерения КАО приносят в решение 

обратной задачи значительное ПИ – оно обычно превышает 50% (относительно выбранного 

нами "нулевого уровня" для априорной информации).  Использование полной 

ковариационной матрицы с корреляциями ФРР между бинами вызывает очень большое ПИ – 

43 – 54 бит относительно различных рассмотренных диагональных ковариационных матриц.  

Этот подход является методом статистической регуляризации при использовании, например, 

эмпирической статистики о решении. При этом относительный вклад измерений КАО в 

формирование решения относительно мал, например, для прибора SAGE III при малой 

погрешности (5%) вклад в ПИ – 14,8 бит, а «эмпирическая» статистика дает 54 бита. Однако 

существенно подчеркнуть, что измерения КАО содержат заметную независимую 

информацию о ФРР при любой используемой априорной информации. Например, измерения 

КАО с помощью аппаратуры SAGE III при 5% погрешности дают 20,7 бит в методе 

минимума априорной информации измерения и 14,8 бит в методе статистической 

регуляризации. 

Проанализируем далее погрешности восстановления ФРР при использовании 

различной априорной информации, различных приборов и различной погрешности 
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измерений КАО. Для этого рассмотрим матрицы ошибок, вычисленные по формуле (2.92). На 

рис. 5.38  приведены корни квадратные из диагональных элементов матриц ошибок при 

различных условиях расчета.  

Они представляют собой погрешности решения обратной задачи по восстановлению 

ФРР. Как видно из рисунка, наилучшая точность восстановления реализуется при 

использовании полной ковариационной матрицы, т.е. при использовании значительной 

априорной информации – метода статистической регуляризации. Точность косвенного 

метода существенно хуже при использовании метода минимума априорной информации 

(использовании диагональных априорных матриц). Например, для частиц с радиусом 

приблизительно 0,5 мкм погрешность восстановления ФРР при использовании полной 

матрицы приблизительно в 4 раза меньше, чем при использовании диагональной априорной 

матрицы (рис. 5.39). 
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Рис. 5.39 Априорная неопределенность и погрешности восстановления (при шуме 

в КАО 10%) для ФРР в зависимости от радиуса частиц. Кривая 1 – 

априорная неопределенность (полная ковариационная матрица или 

диагональная матрица).  2 – погрешность восстановления по SAGE II при 

использовании полной ковариационной матрицы в качестве априорной.  3 – 

погрешность восстановления по SAGE III, априорная информация – полная 

ковариационная матрица.  4 – погрешность  восстановления по SAGE II, 

априорная информация -диагональная матрица.  5 – погрешность 

восстановления по SAGE III, априорная информация – диагональная 

матрица. 
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5.9.3. Информативность дистанционных измерений относительно 
интегральных параметров распределения частиц по размерам 

Для решения некоторых задач физики атмосферы достаточно знать не функцию 

распределения аэрозольных частиц по размерам, а ее интегральные параметры, в частности, 

общее число частиц (N), суммарные площадь поверхности (S) и объем всех частиц (V), 

отнесенные к единичному объему воздуха. Например, для оценки интенсивности идущих на 

поверхности частиц гетерогенных химических реакций достаточно знать общую площадь 

поверхности частиц аэрозоля. Поэтому представляет интерес восстановление не всей ФРР, а 

ее интегральных параметров, и ниже приведены результаты исследования соответствующих 

информативностей. 

На рис. 5.40 приведены результаты расчетов приращений информации для площади 

поверхности частиц, аналогичные результаты для объема частиц приведены на рис.  5.41.   
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Рис. 5.40 Приращение априорной информации о площади поверхности частиц 

(содержащейся в априорной информации о ФРР, горизонтальные линии) и 

приращения количества этой информации, получаемые при обработке 

данных измерений (столбики) (в битах) в зависимости от используемой 

измерительной аппаратуры и погрешности измерений. 
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Рис. 5.41 Различные уровни априорной информации об объеме частиц 

(содержащейся в априорной информации о ФРР, горизонтальные линии) и 

приращения количества этой информации, получаемые при обработке 

данных измерений (столбики) (в битах) в зависимости от используемой 

измерительной аппаратуры и шума измерений. 
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Полная ковариационная матрица заданная для ФРР содержит больше информации о 

ней, чем диагональная матрица (с теми же значениями, что и на диагонали полной 

ковариационной матрицы) (см. рис. 5.38, а также выше по тексту), однако в диагональной 

матрице (заданной для ФРР) содержится больше информации о параметрах S и V, чем в 

полной ковариационной матрице. На первый взгляд это кажется парадоксом, но это можно 

объяснить: в случае полной ковариационной матрицы значения ФРР в различных интервалах 

радиусов частиц за счет наличия взаимных корреляций меняются согласованно, а при 

задании диагональной матрицы несогласованно. Поэтому в первом случае получается 

большая дисперсия рассматриваемых интегральных параметров, что соответствует меньшему 

количеству информации о них.  

Поэтому при анализе информативности измерений КАО при определении 

интегральных параметров в качестве нулевого уровня априорной информации была выбрана 

полная ковариационная матрица. Переход от нее к различным диагональным матрицам 

(различной априорной информации) не приводит к значительным приращениям информации 

– они составляют 0,064 –1,0 бит. Максимальные ПИ за счет использования спутниковых 

измерений КАО наблюдаются для метода статистической регуляризации и составляют: для S 

– 2,43 – 3,40 битов, для V – 2,18 – 4,06 битов при различных погрешностях измерений КАО. 

Отметим, что роль самих измерений КАО в приращении информации значительна по 

сравнению с вкладом априорной информации различного типа, а при рассмотрении задачи 

восстановления ФРР мы наблюдали обратную картину.  

Влияние шума в КАО на ПИ относительно интегральных параметров (рис. 5.39, 5.40) 

не так велико, как для ФРР (см. рис. 5.37). Например, для SAGE III при использовании 

полной ковариационной матрицы в качестве априорной при увеличении шума от 5% до 50% 

ПИ для ФРР падает с 14,8 до 5,4 бит, а ПИ для параметра S  при этом падает с 3,4 до 2,4 бит. 

При одинаковом уровне шума преимущества прибора SAGE III по сравнению с SAGE 

II при определении площади поверхности частиц практически незаметны, они проявляются 

при определении общего объема частиц, что связано с наличием у SAGE III канала 1,55 мкм, 

который более чувствителен к крупным частицам, что важно для определения объема частиц. 

Так, при погрешности измерений КАО в 5% ПИ для V для SAGE III составляет 4,06 бита, а 

для SAGE II – 2,99 бита. Кратко упомянем полученные результаты для общей концентрации 

частиц N. Измерения КАО содержат очень мало информации об этом параметре – ПИ 

составляют 0,17 – 0,30 бит (для обоих рассматриваемых приборов при шуме в КАО 5–50%) 

при использовании полной ковариационной матрицы и 0,050 – 0,075 бит – различных 

диагональных матриц. Как и для случая восстановления ФРР, использование полной 

ковариационной матрицы (в качестве априорного предположения о ФРР) позволяет получить 
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большую точность восстановления параметров S и V, чем при использовании 

рассматриваемых диагональных матриц. Например, для прибора SAGE III при шуме 

измерений 10%, погрешность определения параметра S составляет 0,28 мкм2/см3 при 

использовании полной ковариационной матрицы и 0,36 мкм2/см3  -  диагональной (вариант 2, 

см. таблицу 5.4), а для параметра V – 0,03 и 0,065 мкм3/см3, соответственно.  

5.9.4. Восстановление микрофизических параметров стратосферного 
аэрозоля 

Большой объем имеющихся измерений КАО аппаратурой SAGE III позволяет 

получить уникальные данные о поведении микрофизических параметров стратосферного 

аэрозоля. Мы провели массовую обработку данных о КАО, представленных в данных уровня 

2 оперативной обработки NASA. Проанализируем здесь результаты, полученные за первый 

год работы аппаратуры. За рассматриваемый период можно выделить следующие интервалы 

монотонного изменения широты измерений:  

В северном полушарии с 27 февраля по  30 июня 2002 года измерения были проведены 

в широтном поясе от 75о до 43о с.ш. (уменьшение широты измерений с течением времени). 

Со 2 июля по 13 октября 2002 года – в широтном поясе 43 – 79о с.ш. (увеличение широты).  С 

13 октября по 22 декабря 2002 года наблюдения происходили в широтном поясе 79–65о с.ш. С 

22 декабря 2002 года по 1 марта 2003 года измерения охватывали широты от 65 до 77о с.ш. В 

южном полушарии с 28.02.2002 по 1.06.2002 измерения осуществлялись с 34о до 57о ю.ш. В 

период 1.06.2002 г. – 20.01. 2003 – в широтном поясе 57–34о ю.ш. Наконец, в период с 

20.01.2003. по 1.03.2003 г. – на широтах 34–40о ю.ш.  

Именно эти 7 временных периодов позволяют изучить широтно - долготные 

распределения интегральных площадей и объемов стратосферного аэрозоля для различных 

высотных слоев в стратосфере. 

5.9.4.1. Методика обработки данных 

Для решения обратной задачи (нахождения S и V) использовался метод 

множественной линейной регрессии [116, 228].  Восстанавливаемые параметры 

рассчитываются при помощи решающего оператора R  по формуле (5.25):  

)( ><−+>=< αα rrrr Rxxr , (5.25) 

где rxr - вектор, состоящий из восстановленных параметров (S и V); αr - вектор, состоящий из 

значений КАО в девяти «аэрозольных» каналах SAGE III; < > - среднее значение. 
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Для расчета решающего оператора R, согласно выражению (5.26), необходимо иметь 

ансамбль параметров (векторов xr ), для восстановления которых предназначается решающий 

оператор; а также ансамбль соответствующих им КАО (векторовαr ) : 

1)( −Σ+= αααα KKR x , (5.26) 

где αxK  - кроссковариационная матрица для указанных векторов, ααK - ковариационная 

матрица для αr , αΣ - матрица ошибок измерений КАО. 

Для получения ансамбля параметров S и V, а также ансамбля соответствующих им 

КАО был использован подход, развитый в работах [264, 279] и основанный на 

статистическом моделировании аэрозоля. Сгенерированный ансамбль ФРР и 

соответствующие ковариационные матрицы относились к фоновому стратосферному 

аэрозолю. При интерпретации данных SAGE III  проводился дополнительный анализ: 

1. Осуществлялось сравнение нижнего высотного предела измерений профиля КАО и 

высоты тропопаузы. При выявлении тропосферного участка он отсекался и для дальнейшей 

обработки использовалась только стратосферная часть профиля КАО. (Высота тропопаузы, 

соответствующая времени и месту каждого измерения содержится в данных SAGE III уровня 

2 [145].) 

2. Проверка на наличие полярных стратосферных облаков (ПСО) выполнялась для 

каждой высоты в стратосфере. В данной работе исследуется фоновый стратосферный 

аэрозоль (для исследования других компонент потребовался бы решающий оператор, 

построенный на численных моделях этих компонент), поэтому использовался критерий 

выделения ПСО [197]: если значение КАО на длине волны 1020 нм не превышает 0,0008 км-1, 

то присутствует только фоновый аэрозоль. Только в этом случае данные используются для 

определения параметров аэрозоля.  

3. Анализируются погрешности измерений КАО (эти ошибки приведены вместе с 

самими КАО) и формируется матрица ошибок измерений в диагональном виде.  

После этого рассчитывался решающий оператор по формуле (5.26), используя 

матрицы αxK  и ααK  из набора заранее рассчитанных в соответствии с текущей высотой, и 

определялись аэрозольные параметры S и V  по формуле (5.25). Для оценки погрешностей 

восстановления S и V рассчитывалась матрица ошибок [116, 228], при ее расчете 

используется, в частности, матрица ошибок измерений КАО, индивидуальная для каждого 

измерения SAGE III.  

Шаг высотной сетки данных измерений КАО составляет 0,5 км [145]. Именно на такой 

сетке высот и проводилось восстановление интегральных параметров. Для примера на рис. 
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5.42  приведены вертикальные профили восстановленных S и V с исходным высотным шагом 

(6 марта 2002, 73o с.ш., 87o з.д.), пунктиром указан коридор погрешности.  

Оба профиля характеризуются в среднем падением интегральных параметров с ростом 

высоты и наличием максимумов в значениях S и V на высотах 13–14 км. Погрешности 

восстановления рассмотренных на рис. 5.42 параметров составляют при использовании 

исходного высотного шага (0,5 км) 20-70%. Отметим, что разработанный нами алгоритм 

решения обратной задачи позволял восстанавливать также и концентрацию аэрозольных 

частиц N. Однако погрешности восстановления этого параметра превышали 70% и в 

некоторых случаях достигали 150%. Поэтому концентрация частиц здесь не анализируется. 

Погрешности восстановления интегральных параметров S и V при исходном высотном 

шаге достаточно значительны для условий фоновой стратосферы и затрудняют исследования 

естественных вариаций параметров стратосферного аэрозоля. Поэтому было исследовано 

влияние осреднения результатов восстановления в высотных слоях различной толщины на 

погрешности восстановления интегральных параметров. На рис. 5.43 приведен типичный 

пример погрешностей восстановления интегральной площади частиц S для трех толщин 

слоев – 0,5, 2,5 и 5,0 км. 
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Рис. 5.42 Восстановленные профили аэрозольных параметров S и V (сплошные 

кривые) и погрешности их восстановления (коридор между пунктирными 

кривыми). Измерение (кодовый номер) 118020, 6 марта 2002, 22:37 (по 

Гринвичу), 73o с.ш., 87o з.д. Погрешность восстановления оценена при 

помощи матрицы ошибок. 
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Рис. 5.43. Пример влияния высотного усреднения на погрешности восстановления 

удельной интегральной площади (S) при использовании слоев различной 

толщины. Кривая 1 – 0,5 км; 2 – 2,5 км; 3 – 5,0 км. SAGE III Измерение 

(кодовый номер) 201510 (7 Мая 2002, 55 o ю.ш., 128o з.д.) 
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Для сетки высот с шагом 0,5 км, как мы уже и указывали, погрешности значительны, в 

данном примере они составляют 20 – 90%. При переходе к более толстым слоям – 2,5  или 5,0 

км они значительно уменьшаются (за счет подавления компоненты случайной погрешности 

измерений) и в данном примере составляют, соответственно, 15 –23%  и  10-15%. 

Аналогичная картина наблюдается и при восстановлении интегральных объемов частиц. Для 

слоев толщиной  5,0 км погрешность определения V обычно составляет 7–15% для 

рассматриваемого диапазона высот (∼10–35 км). В дальнейшем при анализе результатов мы 

будем использовать усредненные в 5 км высотных слоях восстановленные S и V. 

 Остановимся кратко на такой важной проблеме, как валидация результатов 

дистанционных спутниковых измерений параметров аэрозоля. Для большого числа 

атмосферных параметров (температура, газовый состав и т.д.) такая валидация может быть 

осуществлена (и осуществляется) относительно просто на основе независимых традиционных 

и спутниковых измерений. В случае аэрозольных характеристик валидация спутниковых 

измерений чрезвычайно затруднена в силу фрагментарности таких независимых измерений. 

Для валидации наших восстановлений параметров стратосферного аэрозоля мы использовали 

измерения с помощью аэрозольных зондов, осуществляемых на станции, расположенной в 

Ларами, Вайоминг, США (ftp://trex.uwyo.edu/pub/Wy_SizeDist), [143] (41°с.ш., 105° з.д.). 

К сожалению, для всего периода времени работы SAGE III  наблюдается только три 

случая совместных измерений характеристик аэрозоля с помощью прибора SAGE III и 

аэрозольного зонда (23 мая 2002, 28 июля 2003 и 20 мая 2005 года). На рис. 5.44 приведены 

сопоставления спутниковых и зондовых измерений интегральной площади поверхности 

частиц S для этих трех случаев. На конце каждого столбика изображена погрешность 

измерения. Справа от столбиков, изображающих наши восстановления, указана разность в 

процентах относительно соответствующего измерения Университета штата Вайоминг.  
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Рис. 5.44. Сравнения спутниковых и зондовых измерений интегральной площади  

частиц стратосферного аэрозоля. 
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С учетом погрешностей зондовых измерений (∼ 40%) и погрешностей наших 

восстановлений можно сделать вывод об очень хорошем согласии двух типов измерений. 

5.9.4.2. Анализ результатов восстановления интегральных параметров 

В результате обработки 9120 измерений вертикальных профилей КАО за указанный 

выше период были изучены основные закономерности пространственных (вертикальных и 

горизонтальных) и временных вариаций интегральных параметров  стратосферного аэрозоля. 

Пример высотной зависимости этих параметров показан на рис. 5.42. На рис. 5.45 даны 

примеры долготных зависимостей параметра S для слоя 15–20 км, характеризующие 

различные ситуации для различных широт и сезонов года.  
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Рис. 5.45. Примеры долготных зависимостей для интегральных площадей S в слое 

15–20 км для различных широт и периодов измерений: Кривая 1 – 28–30 

сентября 2002 года 76–77o с.ш.; Кривая 2 – 13–22 декабря 2002 года 65,3–

65,8o с.ш.; Кривая 3 – 28 февраля – 1 марта 2003 года 39,–40,3o ю.ш. 
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На широтах 76 –77о с.ш.  28–30 сентября 2002 года наблюдались малые долготные 

вариации и низкие значения S (0,8–0,94 мкм2/см3). Такие низкие значения (по нашим данным) 

вообще были характерны для летнего периода в северном полушарии, относительно низкие 

значения наблюдаются также и для объемов частиц V.  Два других примера (65,3 –65,8о 

с.ш.,13–22 декабря 2002 г. и 39,8–40,3о ю.ш., 28.02.03 –1.03. 03) иллюстрируют значительные 

долготные вариации интегральной площади S, причем эти изменения S превышают 100%. 

Такой характер изменчивости S и V встречался по нашим данным, в частности, в зимнее 

время в средних и высоких широтах северного полушария. 

На рис. 5.46 приведены примеры широтно-долготных распределений интегральных 

площадей S для слоя 15–20 км.  
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Рис. 5.46а–г. Широтно-долготные распределения площадей S (средние значения 

для высотного слоя 15-20 км) для различных периодов измерений: а) 27 

февраля 2002 – 30 июня 2002; б) 2 июля 2002 – 13 октября 2002; в) 13 

октября 2002 – 22 декабря 2002; г) 22 декабря 2002 – 1 марта 2003. 
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Следует подчеркнуть, что при анализе пространственных распределений важно 

учитывать временной сдвиг измерений по широте, вызванный спецификой пространственно-

временного распределения измерений (см. выше). Реально на приведенных распределениях 

присутствует временная зависимость исследуемых параметров микрофизики стратосферного 

аэрозоля, т.е. широта измерений меняется со временем. В частности, для периода с 27 

февраля по 30 июня 2002 года (рис. 5.46а) измерения в высоких широтах производились 

весной (март-апрель 2002 г.). В средних широтах – весной-летом. В этот период диапазон 

изменений S составляет 0.72–1.18 мкм2/см3 (здесь и далее под диапазоном изменения 

подразумевается коридор, в который укладывается 95% измерений за рассматриваемый 

пространственно-временной интервал). На большей части рассматриваемой территории 

значения S  находятся в диапазоне 0.8 –1.2 мкм2/см3. «Облака» повышенного аэрозоля 

наблюдаются в основном в северных высоких широтах, при этом измерения в этой области 

относятся к марту-апрелю. С переходом в более низкие широты (и к летнему периоду 

измерений) площади повышенных значений S уменьшаются. Имеется несколько локальных 

минимумов и локальный максимум S. 

В период летне–осенних измерений (2.07. 02 – 13.10.02 – рис. 5.46б) наблюдается 

очень однородный стабильный аэрозоль, как правило с низкими значениями S (0.8–1.0 

мкм2/см3). Диапазон изменений S в этот период составляет 0.68 – 1.10 мкм2/см3, при этом 

среднее значение S заметно меньше по сравнению с первым рассмотренным периодом. Есть 

малые участки, где значения минимальны – 0.6–0.8 мкм2/см3. Наблюдаются также локальные 

облака с повышенным S, составляющие величины 1.0–1.2 мкм2/см3, в основном в западном 

полушарии. 

Третий период наблюдений (рис. 5.46в) охватывает осень и большую часть декабря 

(13.10. – 22.12.2002). Причем в высоких широтах (70–79о с.ш.) наблюдения проводились в 

октябре-ноябре, а на широтах 65–70о с.ш. в ноябре-декабре 2002 г. На большей части карты 

значения S составляют  0,8–1,0 мкм2/см3. Наблюдаются очень маленькие пространственные 

области с пониженными значениями S – 0,6 – 0,8 мкм2/ см3. Выделяются области 

повышенных площадей вблизи 65о с.ш. (зимний период наблюдений). Они концентрируются 

на долготах 60о з.д. – 70о в.д. В этих областях S может достигать пиковых значений 2,3 

мкм2/см3. Диапазон изменчивости S в этот период (в слое 15-20 км) составляет 0,71 – 1,21 

мкм2/см3. 

В зимний период (22.12.02. – 1.03.03) наблюдения охватывают только широтный пояс 

65–77о с.ш. (рис. 5.46г). В это время наблюдается максимальная изменчивость S. Диапазон 

вариаций S составляет 0,70 – 1,42 мкм2/см3. Среднее значение S составляет 1,06 мкм2/см3, что 

заметно выше по сравнению с предыдущими рассмотренными периодами. Область 
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повышенных значений S наблюдается примерно там же, где и была обнаружена на рис. 5.46в 

– в районе 65–70о с.ш и 50о з.д. -  20о в. д. (вблизи гринвичского меридиана). Это не 

удивительно, так как это продолжение измерений в этот период в этом же районе. Можно 

отметить, что в этом районе (приблизительно 65 – 69о с.ш., 50о з.д.– 60о в.д.) в зимний период 

(декабрь 2002 г – январь 2003 г.) наблюдалась «аномалия» повышенных содержаний 

аэрозоля.  При этом внутри «аномалии» имелся значительный градиент и в отдельных 

областях (не показанных на рисунке) значения S могли превышать 2,0 мкм2/см3, что 

приблизительно в 2 раза больше средних значений. 

Выше был проведен анализ представленных на рис. 5.46 (а–г) широтно-долготных 

карт параметра S в высотном слое 15–20 км и северном полушарии. Аналогичные измерения 

в южном полушарии также показывают существенные временные, широтные и долготные 

вариации интегральных параметров стратосферного аэрозоля.  

Для более полного анализа (в смысле охвата всех полученных данных) воспользуемся 

таблицей 5.5а и 5.5б. 

Таблица 5.5а 

  Средние значения и диапазоны изменчивости S и V для северного  полушария 
Периоды 
измерений 

Весна-лето 
27.02.2002- 
30.06.2002 

Лето-осень 
02.07.2002- 
13.10.2002 

Осень-зима 
13.10.2002- 
22.12.2002 

Зима 
22.12.2002- 
01.03.2003 

Широты 
измерений, 

град. 

75 – 43 43 – 79 79 – 65 65 - 77 

15–20 км, S 0,95  
0,72–1,18 

0,89 
0,68–1,10 

0,96 
0,71–1.21 

1,06 
0,70–1,42 

20–25 км, S 0,58 
0,46–0,70 

0,55 
0,38–0,72 

0,55 
0,28–1,30 

0,56 
0,36–0,76 

15–20 км, V 0,054 
0,042–0,066 

0,51 
0,042–0,060

0,056 
0,037–0,075 

0,060 
0,035–0,085

20–25 км, V 0,032 
0,025–0,039 

0,029 
0,018–0,040

0,036 
0,015–0,119 

0,032 
0,018–0,046
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Таблица 5.5б  

Средние значения и диапазоны изменчивости S и V для южного полушария  
Периоды 
измерений 

Осень 
 

28.02.2002-
01.06.2002 

Зима–
весна–лето 
01.06.2002–
20.01.2003 

лето 
 

20.01.2003– 
01.03.2003 

Широты 
измерений, град. 

34 – 57 57–34 
(57–51; 51–
40; 40–34) 

34 – 40 

15–20 км, S 0.91 
0.63–1.19 

1.11 
0.75–1.47 

1.15 
0.77–1.53 

20–25, км, S 0.66 
0.55–0.77 

0.70 
0.55–0.85 

0.73 
0.64–0.82 

15–20 км, V 0.054 
0.038–
0.069 

0.065 
0.046–0.084

0.070 
0.048–0.092 

20–25 км, V 0.037 
0.030–
0.044 

0.039 
0.030–0.048

0.040 
0.036–0.044 

 

В таблице 5.5 приведены средние значения и диапазоны изменчивости S и V для 

различных широт и периодов наблюдений. Напомним, что под диапазоном изменчивости 

подразумевается коридор, симметричный относительно среднего значения, в который 

укладываются результаты 95% измерений за рассматриваемый период. 

Исключение составляют диапазоны изменчивости S и V для периода 13.10 – 22.12.2002 

и высотного слоя 20–25 км, где определенный таким образом диапазон изменчивости имел 

бы отрицательную нижнюю границу в силу особенностей этого массива данных, поэтому в 

этом случае в качестве нижних пределов диапазонов изменчивости S и V используются 

минимальные значения этих параметров. Средние значения параметров S и V в слое 20–25 км 

ниже, чем в слое 15–20 км для каждого из 7 рассмотренных периодов измерений. В южном 

полушарии как правило, наблюдались большие средние значения S и V, однако, в силу 

различий в пространственно-временном покрытии измерениями SAGE III обоих полушарий 

окончательный вывод о наличии большего количества аэрозоля над южным полушарием 

сделать нельзя. В высотном слое 15–20 км максимальные средние значения S и V для 

северного полушария наблюдались в период измерений с 22.12.02 по 1.03.03 (65–77о с.ш.), а 

для южного – с 20.01.03 по 1.03.03 (34–40о ю.ш.). 

В северном полушарии это соответствует зиме, а в южном – лету. На данном этапе 

исследований не представляется возможным установить причину одновременного появления 

максимумов в обоих полушариях: это может быть вызвано особенностями широтного 

распределения аэрозоля, противофазностью сезонного хода в этих широтных поясах либо 
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глобальным увеличением содержания аэрозоля в этом высотном слое в рассматриваемый 

период.  

5.10. Заключение и основные выводы 

Подводя итоги результатам исследований, описанных в пятой главе диссертации, 

можно сделать ряд основных выводов. Разобьем их на группы, в начале приведем выводы по 

анализу алгоритмов и валидации результатов восстановления: 

1) Проведенный анализ двух подходов (T и D алгоритмов) при интерпретации данных 

измерений прозрачности атмосферы на касательных трассах с помощью аппаратуры SAGE III 

– решение обратной задачи относительно ФП и оптических толщин – однозначно указывает 

на преимущества использования непосредственно измерений прозрачности атмосферы (Т-

алгоритм). Этот вывод особенно справедлив для нижней стратосферы и тропосферы, где 

отличия двух подходов велики. Справедливость этого вывода показана на основе 

сопоставлений результатов восстановлений содержания озона с независимыми 

озонозондовыми, лидарными и спутниковыми измерениями.  

2) Наиболее вероятными причинами наблюдаемых расхождений являются эффект 

Форбса и изменение функции распределения ошибок измерений при переходе к оптическим 

толщинам, которое ведет к появлению дополнительного систематического смещения в 

восстановленных профилях. 

3) Данные российско-американского затменного спутникового эксперимента SAGE III 

(данные уровня 1b) были обработаны с помощью оригинальной методики, основанной на 

алгоритмах, разработанных для интерпретации измерений с помощью прибора «Озон-Мир» 

[90]. Эта методика позволяет восстанавливать вертикальные профили содержания О3, NO2 и 

спектрального коэффициента аэрозольного ослабления. При восстановлении КАО 

использовалась оптимальная параметризация его спектрального хода [92, 264]. Качество 

восстановления оценено по большому ансамблю измерений SAGE III для периода 

наблюдений с мая по октябрь 2002 г.  

4) Измерения прозрачности атмосферы на касательных трассах в УФ, видимой и 

ближней ИК области позволяют восстанавливать вертикальные профили содержания озона в 

широком диапазоне высот от слоя верхней тропосферы (в отсутствие облачности) до высоты 

∼ 100 км. Погрешность восстановления зависит от высоты, погрешностей измерений, 

точности высотной привязки данных измерений и составляет в среднем 5−10%. Она 

увеличивается в тропосфере, а также в окрестности минимума озона в мезосфере. 

5) Полученные средние профили содержания озона в мезосфере хорошо согласуются с 

эмпирической моделью CIRA-86 и с данными измерений в экспериментах CRISTA-I [97] и 
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HALOE. Средняя разность между данными HALOE и данными SAGE III, полученными по 

нашей методике, составляют 10−20% в большей части мезосферы (50−90 км). При этом 

среднеквадратичная разность мала на высотах 50−70 км, но увеличивается до 40−100% в слое 

70−85 км с минимальным содержанием озона. 

6) Результаты восстановления профилей озона в стратосфере были сопоставлены с 

данными озонозондовых и лидарных измерений. Разрешение спутниковых измерений 

позволяет во многих случаях выявить тонкую структуру в вертикальном распределении 

озона. В большинстве случаев различия между сравниваемыми данными не превышают 

суммарную погрешность измерений. В нижней стратосфере различие между данными 

возрастает, достигая 40 и более процентов. Содержание озона по данным спутниковых 

измерений выше по сравнению с озонозондовыми данными, особенно в нижней стратосфере. 

7) Значения среднеквадратичной разности между спутниковыми и озонозондовыми 

профилями озона меньше значения среднеквадратичного отклонения озонозондовых 

профилей в верхней стратосфере, но близки к нему в слое 12−15 км. Из этого можно сделать 

формальный вывод, что спутниковые измерения не позволяют определять с необходимой 

точностью содержание озона ниже 12−15 км. Однако основной причиной этого является 

пространственно-временная изменчивость озона, которая отражается на результатах 

сопоставления ввиду рассогласованности спутниковых и наземных измерений во времени и в 

пространстве. 

8) Сопоставление профилей озона, восстановленных по методикам СПбГУ и NASA 

(данные уровня 2), выявило соответствие между ними в стратосфере на высотах 15−50 км в 

пределах 2% по величине средней разности и в пределах 8% по величине 

среднеквадратичной разности. Это говорит о том, что две методики обработки данных 

измерений SAGE III дают близкие результаты. Значения средней и среднеквадратичной 

разностей между профилями, восстановленными по методике СПбГУ и данными измерений 

HALOE на высотах 20−50 км не превышают 10−20% и 20−25%, соответственно, что близко к 

суммарной погрешности измерений. Однако средняя и среднеквадратичная разности 

достигают 30 и 45%, соответственно, в слое 15−20 км. Вероятная причина такого роста 

связана с увеличением погрешностей спутниковых измерений в этом слое и с влиянием 

пространственно-временной изменчивости озона в нижней стратосфере.   

9) Сопоставление вертикальных профилей NO2 по измерениям HALOE и SAGE III 

(методика СПбГУ) выявило их различия в слое 20−40 км по значению средней разности на 

10−30%, а по значению среднеквадратичной разности – на 30−40%. В нижней и верхней 
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стратосфере различие между данными возрастает, что обусловлено, прежде всего, ростом 

относительных погрешностей спутниковых измерений в слоях с низким содержанием NO2.  

10) Значения коэффициента аэрозольного ослабления, полученные по оперативной 

методике NASA, как правило, выше значений, полученных по методике СПбГУ. При этом 

средняя и среднеквадратичная разности между этими данными изменяются от значений 

10−20% и 20−40% для длинноволновых каналов до значений 20−40% и 40−80% для 

коротковолновых каналов. По нашему мнению, основной причиной серьезных различий 

между данными является использование принципиально разных методик определения КАО в 

NASA и в СПбГУ. Для оценки качества восстановления КАО двумя методами требуется 

привлечение данных независимых измерений КАО.  

 

Далее приведем выводы в части массовой интерпретации измерений озона  

11) Проведена массовая интерпретация измерений SAGE III, получено более 15000 

профилей озона, NO2, КАО на различных длинах волн. 

12) Получены величины стратосферного (выше 12 километров) ОСО. Стратосферное 

ОСО изменяется от 200 до более чем 480 Д.Е., демонстрируя существенные изменения ОСО 

как с широтой, так и с долготой. Как наибольшие значения ОСО, так и его наибольшая 

изменчивость наблюдаются  в весенний период в высоких широтах северного полушария.  

Минимум стратосферного ОСО локализуется в весенний период севернее 70° северной 

широты между 20°зд и 120°вд. Долготные вариации ОСО вызваны изменчивостью 

отношения смеси озона вблизи высотного максимума. При этом профили озона выше и ниже 

максимума варьируют в меньшей степени. 

13) Величина отношения смеси озона колеблется от менее 1 ppmv ниже 12–15 и выше 

55–60км до 10 ppmv в максимуме. При этом минимальные значения отношения смеси озона в 

области высотного максимума наблюдаются в северном полушарии зимой и составляют 

менее 5 ppmv, локализуясь в области примерно от 10°зд до 70°вд,. 

14) Проведенное сопоставление с результатами модели SOCOL показано, что массив 

данных измерений SAGE III хорошо (различия менее 1ppmv) согласуется с результатами 

независимого моделирования. 

 

И, наконец, перейдем к выводам в части исследования восстановления и массовой 

обработки интегральных параметров аэрозоля. 

15) Проведено количественное сравнение информативности измерений двух 

спутниковых приборов NASA относительно функции распределения частиц стратосферного 

аэрозоля по размерам и ее интегральных параметров. Выполненные расчеты позволяют 
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проанализировать влияние на приращение информации следующих факторов - погрешностей 

измерений, типа используемого прибора (условий спектральных измерений КАО), вклада 

априорной информации. Наблюдается рост информативности рассматриваемых измерений с 

ростом числа спектральных каналов аппаратуры и с уменьшением погрешностей измерений.  

16) При использовании для решении обратной задачи относительно ФРР метода 

минимума априорной информации  измерения КАО вносят значительный вклад (как правило, 

более 50%) в формирование решения. При использовании метода статистической 

регуляризации основной вклад в решение вносит априорная информация (до 70–80%). При 

этом сами измерения вносят небольшой, но независимый (от априорной информации) вклад. 

17) Анализируя точность восстановления ФРР при использовании различной 

априорной информации (различных методов решения обратной задачи) следует сделать 

вывод, что наилучшая точность восстановления наблюдается при использовании полной 

ковариационной матрицы (метода статистической регуляризации), например, для частиц 

радиусом 0.5 мкм погрешность приблизительно в 4 раза меньше, чем при использовании 

диагональной матрицы (вариант 2, см. таблицу 5.4).  

18) При восстановлении интегральных параметров S, V и N  роль априорной 

информации не так велика как при решении обратной задачи относительно ФРР. Основной 

вклад в ПИ вносят сами измерения спектральных КАО. Максимальные ПИ за счет 

использования спутниковых измерений КАО наблюдаются для метода статистической 

регуляризации и составляют для S – 2,43 – 3,40 битов, для V – 2,18 – 4,06 битов при 

различных погрешностях измерений КАО. Измерения КАО содержат очень мало 

информации об общей концентрации аэрозольных частиц N – ПИ для этого параметра 

составляют 0,17 – 0,30 бит (для обеих рассматриваемых приборов при шуме в КАО 5–50%) 

при использовании полной ковариационной матрицы и 0,050 – 0,075 бит – различных 

диагональных матриц. 

19) Наиболее целесообразно восстанавливать не ФРР, а ее интегральные параметры S 

и V.  

20) На основе интерпретации данных измерений спектрального коэффициента 

аэрозольного ослабления с помощью аппаратуры SAGE III (ИСЗ «Метеор-3М») исследованы 

интегральные параметры фонового стратосферного аэрозоля. Обнаружены следующие 

особенности состояния фонового стратосферного аэрозоля:  

21) Относительно малые значения площадей и объемов частиц наблюдаются в летний 

период в северном полушарии в широтном поясе 43–79о. В большинстве случаев S и V 

находятся в диапазоне значений (для высот 15–20 км) от 0,8 до 1,0 мкм2/см3 и 0,05–0,06 
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мкм3/см3, соответственно. Пространственное поле этих параметров характеризуется высокой 

однородностью.  

22) В зимний период в северном полушарии (65–77о) значения S и V в среднем заметно 

повышаются и находятся (для слоя 15–20 км) в диапазоне значений 0,70–1,42 мкм2/см3 и 

0,035–0,085 мкм3/см3, соответственно. Пространственное поле этих параметров очень 

неоднородно. Наблюдаются локальные максимумы, заметно превышающие средние фоновые 

значения. 

23) Долготные зависимости интегральных параметров могут быть самыми 

разнообразными, как по уровню, так и пространственным особенностям. В летне-осенний 

период в северном полушарии наблюдаются слабые долготные вариации интегральных 

площадей и объемов частиц стратосферного аэрозоля. В зимний период эти вариации 

значительны. 

24) На данной стадии исследований можно утверждать, что для южного полушария не 

был обнаружен в четкой форме сезонный ход параметров аэрозоля, подобный наблюдаемому 

для северного полушария.  

25) Сопоставление результатов SAGE III и аэрозольных зондов (Ларами, штат 

Вайоминг, США) показало их хорошее взаимное соответствие. 
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Глава 6. Анализ затменного метода при использовании излучения 
звезд 

6.1. Введение  

Спутниковые системы наблюдений за характеристиками газового и аэрозольного 

состава являются в настоящее время важнейшей компонентой глобальной системы 

мониторинга параметров атмосферы [47, 104, 107, 144, 162, 210]. Среди многочисленных 

спутниковых методов особое место занимает метод прозрачности по Солнцу (см. главу 1, [47, 

107]). Существенным недостатком использования Солнца в качестве источника излучения 

является малое число измерений в течение суток, вызванное естественным ограничением 

угловой орбитальной скорости спутника. Так, например, известные эксперименты SAGE II 

[194], SAGE III (глава 5), HALOE [239], «Озон-Мир» (глава 4) и т.д. позволяют осуществлять 

в течение суток не более 26 измерений характеристик газового и аэрозольного состояния 

атмосферы на двух медленно изменяющихся географических широтах. Это приводит к тому, 

что для получения данных глобального характера с помощью измерений, основанных на 

наблюдениях заходов и восходов Солнца, требуется достаточно длительное время, порядка 

одного месяца. 

Кардинального повышения числа измерений можно достигнуть, используя излучение 

звезд. При этом могут быть получены данные в различных географических районах от 

полюса до полюса при высоком вертикальном пространственном разрешении. На практике 

выбор конкретного набора наиболее ярких звезд ограничивает количество измерений 

меньшим числом, например, авторы эксперимента с аппаратурой UVISI/MSX [136, 208] 

указывают 300 измерений за сутки, что, тем не менее, на порядок превышает количество 

измерений методом прозрачности по Солнцу. Для общеевропейского проекта GOMOS [178] 

встречается даже оценка до 1600 измерений в сутки [215], по нашему мнению, завышенная. 

При реализации метода прозрачности по излучению звезд возникают дополнительные 

проблемы. Прежде всего, малые величины потока излучения от звезд приводят к возрастанию 

роли флуктуаций числа фотонов, попадающих на детектор за время регистрации или, иными 

словами, к малым значениям отношения сигнал/шум. Кроме того, при наблюдении звезд 

сквозь атмосферу необходимо особо учитывать влияние действительной части показателя 

преломления воздуха n. В оптическом диапазоне излучения действительная часть n-1 

пропорциональна плотности воздуха. Регулярное изменение n с высотой приводит к 

рефракционному ослаблению светового потока от наблюдаемой звезды, а атмосферная 
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турбулентность − к появлению флуктуаций показателя преломления и, как следствие этого, к 

хаотическому изменению потока излучения, регистрируемого прибором. Последнее явление, 

обычно называемое мерцанием, играет роль дополнительного мультипликативного шума в 

измерениях. Этот шум может повлиять на точность определения характеристик газового 

состава атмосферы. 

Если статистические свойства флуктуаций числа фотонов достаточно хорошо изучены 

в настоящее время, то влияние на точность спектроскопических определений газового 

состава мультипликативной помехи, вызванной мерцанием звезд, обусловленным 

атмосферной турбулентностью, практически не изучено. Теория, описывающая 

турбулентные мерцания, разработана в настоящее время достаточно подробно и прошла 

апробацию на многочисленных измерениях [34]. Наблюдения звезд сквозь атмосферу Земли 

из космоса были начаты космонавтами СССР [32]. Измерения [1, 31] показали, что частотный 

спектр мерцаний при наблюдениях с орбиты высотой 350 км простирается до нескольких 

кГц, а глубина модуляции может превышать 100%, когда перигей зондирующего светового 

луча опускается ниже 25−30 км. Усредняя данные [31] по времени 0.25–0.5 сек, можно 

убедиться, что остаточные турбулентные флуктуации интенсивности света составляют 

несколько процентов. Это может привести к заметному росту погрешности определения 

состава атмосферы.  

Поэтому вполне очевидно, что влияние мерцаний необходимо принимать во внимание 

при использовании звезд как источников излучения в измерениях газового состава 

атмосферы с помощью космических средств. В настоящей главе мы представляем 

формулировку затменного звездного метода и оценки влияния мерцаний на погрешности 

восстановления профилей содержания озона затменным методом по звездам [91, 93]. Эти 

оценки получены на основе разработанной коллегами из ИФА и опубликованной в 

соавторстве с диссертантом численной модели мерцаний. [91]. Свойства модели базируются 

на общей теории распространения света в турбулентной атмосфере, а ее параметры выбраны 

в соответствии с результатами наблюдений мерцаний с борта орбитальных станций. 

6.2. Рефракция в звездном эксперименте – качественное рассмотрение 

Данная работа является, по-видимому, одной из первых, посвященных 

количественному анализу влияния рефракционных эффектов – регулярных и случайных – на 

точность определения газового состава атмосферы методом прозрачности по звездам из 

космоса. Поэтому мы предварим количественный анализ некоторыми качественными 

соображениями, которые должны наглядно показать отличия таких измерений от 
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аналогичных измерений с использованием Солнца или Луны в качестве источников 

излучения.  

Индекс рефракции n-1 в атмосфере убывает примерно экспоненциально из-за 

уменьшения плотности воздуха [103]. При наблюдениях со спутника с высоты несколько 

сотен или тысяч километров мы можем моделировать преломление в атмосфере некоторой 

отрицательной цилиндрической линзой, пренебрегая кривизной лимба планеты. Расхождение 

лучей в свободном пространстве позади планеты тем больше, чем меньше высоты перигеев 

лучей. Рефракция в атмосфере, таким образом, приводит к искажению наблюдаемого 

изображения светила [164]. Этот рефракционный эффект приводит одновременно к 

увеличению сечения лучевых трубок и, следовательно, к уменьшению плотности потока 

излучения тем более значительному, чем больше расстояние от перигея луча до наблюдателя. 

Однако изображение Солнца на входной щели спектрометра локально уменьшается точно во 

столько же раз, во сколько изменилось сечение лучевых трубок ([9], теорема Гельмгольца –

Смита). Если же поле зрения спектрометра меньше размеров изображения, то световой поток, 

попадающий на детектор, не изменится из-за наличия рефракции в атмосфере. При 

наблюдении звезды ее изображение не разрешается оптической системой спектрометра. В 

результате измеряемой величиной является поток излучения, падающего на входной 

объектив спектрометра.  

Случайные неоднородности индекса рефракции в атмосфере можно рассматривать как 

совокупность длиннофокусных положительных и отрицательных линз. Эти линзы на 

достаточно большом расстоянии приводят к усилению или ослаблению плотности потока 

излучения. Как показывают наблюдения звезд [31], плотность потока в локальных вспышках 

за счет случайных фокусировок может превышать в несколько раз свое значение в свободном 

пространстве. Этот чисто рефракционный эффект полностью подавляется, если щель 

спектрометра меньше, чем размер изображения источника на ней.  

В атмосфере, разумеется, присутствуют как неоднородности действительной части  

показателя преломления n , так и неоднородности его мнимой части – показателя 

поглощения. Более того, те и другие могут иметь сходную пространственную структуру. 

Однако проявления этих неоднородностей в наблюдаемом излучении сильно различаются. 

Наблюдаемое действие неоднородностей мнимой части определятся интегралом 

коэффициента поглощения вдоль луча. Поэтому наибольший эффект оказывают самые 

крупномасштабные неоднородности, тогда как мелкомасштабные не играют существенной 

роли. Сказанное в значительной степени справедливо и отношении ослабления из-за 

рассеяния – молекулярного и аэрозольного. Фокусировки или дефокусировки излучения за 

атмосферой за счет неоднородностей показателя преломления определяются двумя 
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факторами: кривизной фазового фронта волны на выходе из атмосферы и удалением 

наблюдателя от атмосферы. Приближенно можно считать, что кривизна фазового фронта 

пропорциональна интегралу от поперечного (по отношению к лучу) лапласиана индекса 

рефракции [56]. Поэтому мерцания в сильной степени зависят от мелкомасштабных 

неоднородностей. Более строгое рассмотрение [34] показывает, что для колмогоровского 

спектра турбулентности, например, низкочастотная часть спектра мерцаний определяется в 

основном самыми мелкомасштабными неоднородностями индекса рефракции. 

График на рис. 6.1 иллюстрирует различия в измерениях ФП при наблюдениях по 

Солнцу [72] и звезде [31] на примере наблюдений с борта орбитальной станции Мир.  
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Рис. 6.1. Сравнение данных измерений пропускания атмосферы по Солнцу 

прибором «Озон-Мир» (1) и по звезде фотометром ЭФО-2 (2) с 

орбитальной станции «Мир». Данные (2) получены осреднением мерцаний 

звезды по интервалу времени, соответствующему одной угловой минуте 

высотного осреднения прибора «Озон-Мир». Кривая (3) − данные (1) с 

корректировкой на регулярное рефракционное ослабление. 
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Измерения по Солнцу проводились прибором «Озон–Мир» с интервалом 1 с., время 

измерений около 1 мс. Оптическая система спектрометра вырезала на изображении светила 

прямоугольник размером 1′х20′ (меньший размер по вертикали). На рис. 6.1 приведены 

данные для длины волны 459 нм, спектральное разрешение около 0,5 нм. Измерения по 

звезде (яркий источник Канопус) проводились быстродействующим фотометром ЭФО-2 с 

частотой выборки 4096 Гц на длине волны 480 нм, с полосой 12 нм. Для того чтобы 

облегчить сравнение данных, полученных со столь различным пространственно-временным 

разрешением, данные звездного фотометра усреднены по времени. Интервал осреднения 

выбран так, чтобы за время осреднения луч от звезды изменял свою высоту на величину, 

соответствующую вырезке по высоте диафрагмой спектрометра. Как было отмечено выше, 

измерения по Солнцу нечувствительны к рефракционным эффектам, поэтому для сравнения 

результатов двух экспериментов солнечные измерения были скорректированы умножением 

на рефракционное ослабление. Рефракционное ослабление рассчитывалось по вертикальному 

распределению плотности воздуха на основе стандартной модели атмосферы. Как этого и 

следовало ожидать, средний ход ФП хорошо согласуется для данных, полученных по 

наблюдениям двух разных источников. В тоже время хорошо заметно различие, 

проявляющееся в наличии флуктуаций на кривой, полученной из наблюдений звезды. 

Временное осреднение подавляет весьма быстрые мерцания с доходящей до 100% глубиной 

модуляции, однако, остающаяся низкочастотная составляющая (с амплитудой 5−10%) 

является мультипликативным шумом при измерении ФП.  

Заметим, что, по нашим оценкам, наблюдающиеся на рисунке флуктуации не могут 

быть объяснены флуктуациями ослабления излучения атмосферой, что подтверждается 

гладкостью кривой измерений по Солнцу. Остаточные флуктуации после осреднения не 

могут быть вызваны дробовым шумом, т.к. после осреднения он составляет не более 0,1–

0,2%. 

6.3. Рефракция в звездном эксперименте – постановка задачи и 

методика моделирования мерцаний 

Сканирование атмосферы при спутниковых измерениях прозрачности по звездам 

осуществляется за счет движения спутника по орбите. Мы предполагаем, что атмосфера не 

изменяется за время измерений. Примем, что преломляющие свойства атмосферы можно 

описывать индексом рефракции ( ) 1Re −= nNλ , который пропорционален плотности воздуха, 

слабо зависит от длины волны излучения λ [103] и из-за наличия турбулентности 

рассматривается как случайная величина. Мы будем полагать, что его статистическое среднее 
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λN  является известной нам функцией и регулярным образом зависит только от высоты над 

поверхностью Земли. У поверхности Земли λN  по порядку величины составляет 4103 −⋅ . 

Относительные флуктуации ( ) λλλ NNN /− , обусловленные турбулентностью, в атмосфере 

малы и заведомо не превосходят нескольких процентов, однако, вызываемые ими 

флуктуации излучения звезд – мерцания – могут достигать сотни процентов при спутниковых 

наблюдениях. Пространственные корреляционные функции флуктуаций индекса рефракции 

или, что, то же самое, их пространственные спектры, будем полагать известными.  

Моменту времени t и длине волны λ соответствует траектория луча S(t,λ). Мы будем 

полагать, что она определяется заданным регулярным распределением индекса рефракции 

воздуха λN  [103], тогда траекторию можно задавать высотой перигея луча h(t) [56].  

Регулярное изменение λN  с высотой приводит к рефракционному ослаблению 

излучения, наблюдаемого на ИСЗ. Обозначим регулярное рефракционное ослабление 

Pref
F(h(t),λ). Флуктуации показателя индекса рефракции приводят к случайным фокусировкам 

и дефокусировкам наблюдаемого излучения звезды. Этот эффект (мерцание) мы будем 

характеризовать фактором Pref
SC(h,λ). Его статистическое среднее равно единице. Обозначим 

через PC(S(t,λ),λ) ослабление излучения, вызванное суммарными эффектами молекулярного и 

аэрозольного рассеяния и поглощения газами вдоль луча. Тогда интенсивность излучения 

звезды I(t, λ), прошедшего сквозь атмосферу и достигающего входной апертуры прибора, 

описывается уравнением: 

( )λλλλλ ),,(),()(),( tSPtPItI Crefstar= , (6.1) 

здесь Istar(λ) – интенсивность излучения звезды, падающего на атмосферу,  

),(),(),( λλλ tPtPtP F
ref

SC
refref = . (6.2) 

Аппаратура выполняет измерение энергии излучения, прошедшего через ее входную 

апертуру за конечный промежуток времени ∆t. Типичные величины времени накопления 

сигнала 0,25−0,5 с., что соответствует частоте опроса датчиков в единицы герц. В 

рассматриваемом приближении существует однозначное соответствие времени и высоты 

перигея луча, что позволяет нам повсюду зависимость от времени заменить зависимостью от 

высоты. За указанное время накопления сигнала высота уменьшается на величину порядка 

1 км (при регистрации захода источника излучения).  
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С учетом сделанных обозначений, величина ),( λtI ∆ , измеряемая прибором за 

промежуток времени накопления сигнала ∆t, описывается соотношением: 

( )∫
∆∆

=∆
t

C
F

ref
SC

refstar dttSPtPtP
t

ItI λλλλλλ ),,(),(),(1)(),( . (6.3) 

Удобно вместо абсолютной величины сигнала ),( λtI ∆  рассматривать ФП атмосферы 

),( λtP ∆ : 

)(
),(),(

λ
λλ

starI
tItP ∆

=∆ . (6.4) 

Тогда из выражений (6.3)−(6.4) можно получить: 

( )∫
∆∆

=∆
t

C
F

ref
SC

ref dttSPtPtP
t

tP λλλλλ ),,(),(),(1),( . (6.5) 

Обозначим через Patm(S(t,λ),λ)) произведение медленно меняющихся подынтегральных 

функций: ( ) ( )λλλλλ ),,(),(),,( tSPtPtSP C
F

refatm =  и представим выражение (6.5) в виде: 

( )∫
∆∆

=∆
t

atm
SC

ref dttSPtP
t

tP λλλλ ),,(),(1),( . (6.6) 

Под интегралом в выражении (6.6) находятся быстро меняющаяся функция Pref
SC(h, λ) и 

медленно изменяющаяся в интервале интегрирования функция Patm(S(t,λ),λ)). Тогда верно 

приближенное равенство: 

( ) ],[   ),(),,(),( 0
0 ttttdttP
t

tSPtP
t

SC
ref

atm ∆+∈
∆

≈∆ ∫
∆

λλλλ . (6.7) 

Зависимость индекса рефракции от длины волны достаточно слабая, однако, эта 

зависимость приводит к тому, что высоты перигеев лучей, соответствующих различным 

длинам волн, различны. Различие высот перигеев невелико, например, оно составляет для 

длин волн 600 и 900 нм величину порядка 100 м на высоте 10 км и экспоненциально убывает 

с высотой. Однако хроматические эффекты влияют на корреляцию мерцаний в различных 

участках спектра наблюдаемого излучения [141, 171]. 
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Для анализа рефракционных эффектов, вызывающих наблюдаемые мерцания звезд в 

затменных экспериментах, удобным приближением является метод эквивалентного фазового 

экрана [56], которым заменяется воздействие поля действительной части показателя 

преломления атмосферы на распространяющееся излучение. Возмущения фазы на экране 

включают как регулярную часть, обусловленную регулярным изменением показателя 

преломления с высотой с характерным масштабом порядка высоты однородной атмосферы, 

так и случайную часть, обусловленную турбулентными флуктуациями показателя 

преломления. 

Природа турбулентности достаточно хорошо изучена лишь в пограничном слое 

атмосферы, где, как показали многочисленные измерения, доминирующей является 

изотропная колмогоровская турбулентность. В стратосфере же сильно устойчивая 

температурная стратификация способствует формированию сильно анизотропных слоистых 

неоднородностей. Анализ измерений [1, 35] показал, что наблюдавшиеся мерцания звезд 

вызваны, в основном, неоднородностями, характерные горизонтальные размеры которых в 

десятки раз превышают размеры по вертикали. Как показывают оценки [1, 35] и данные 

аэростатного зондирования [248, 267], вертикальный спектр неоднородностей показателя 

преломления может быть аппроксимирован степенной зависимостью с показателем степени –

 3. Как показывают многочисленные наблюдения [34], распределение вероятностей 

относительных флуктуаций интенсивности удовлетворительно описывается логарифмически 

нормальным законом. В качестве эквивалентного фазового экрана для таких сильно 

анизотропных неоднородностей можно использовать модель одномерного экрана, на котором 

все изменения – и регулярные, и случайные – происходят только по вертикали.  

6.4. Оценки влияния мерцаний звезд на точность восстановления 

профиля содержания озона 

6.4.1. Статистическое моделирование мерцаний 

Чтобы получить начальную оценку степени влияния мерцаний звезд на точность 

восстановления профиля содержания озона и погрешностей восстановления, мы провели 

численное моделирование мерцаний, основанное на предположении о том, что турбулентные 

флуктуации наблюдаемого светового потока имеют логарифмически нормальный закон 

распределения. Кроме закона распределения предполагались известными следующие 

характеристики:  
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1) Зависимость от высоты перигея луча h дисперсии относительных флуктуаций 

интенсивности света: 1
)(

)()( 2

_____
2

2 −=
hI

hIhβ , где )(
___

)( hqIhI star=  – высотный ход интенсивности, 

обусловленный регулярной рефракцией, q(h) – регулярное рефракционное ослабление, 

вычислявшееся по модели стандартной атмосферы. Чертой сверху обозначено среднее 

значение. 

2) Одномерный спектр относительных флуктуаций логарифма интенсивности 

световой волны ( ) ( ))()(ln2/1)( hIhIh =χ . Этот спектр как функция вертикального волнового 

числа p задается в виде: 

]),(()),(()[(
2
1),( 2010

2 phrVphrVhphV += χχ σ ,   ])[(sin
)(2

3),( 22
40 rp

rp
rprV

π
= , (6.8) 

σ β βχ
2 2

0
1
4

1( ) ln[ ( ( ))]h h= + ,    β β β β β2
0 0

2
0
4

0
21 0 1( ) [ exp( ) exp( ( ) ]= − − + − −C , (6.9) 

где  

)()(4)( 32222
0 hrkhNCh Ft=β ,      r h L

k
q hF ( ) ( )=

2
 − (6.10) 

радиус первой зоны Френеля, а 

r h
r

C h
F

1
01 1

( )
( )

=
+ β

      и    r h r h C hF2 01 2( ) ( )( ( ))= + β  − (6.11) 

два масштаба спектра флуктуаций логарифма амплитуды, )(hN  − высотный профиль индекса 

рефракции по модели стандартной атмосферы, Ct, C0, С1, С2 − подгоночные коэффициенты. 

Выбранный нами вид спектра согласуется с данными измерений [31] и с теоретическими 

представлениями [99]. 

Для спектра (6.8) выполняются соотношения ∫
∞

∞−
=1),(0 dpprV , ∫

∞

∞−
= )(),( 2 hdpphV χχ σ . 

Вид этого спектра выбран исходя из следующих требований. При слабых флуктуациях, когда 

величина β 0 ( )h <<1, r h r h r hF1 2( ) ( ) ( )= = , спектр ),( phVχ  соответствует спектру флуктуаций 

за фазовым экраном со степенным спектром флуктуаций фазы на нем ),( phVϕ ∼ 42
)( −phN , 

или анизотропным неоднородностям показателя преломления с вертикальным спектром с 
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показателем -3. При этом спектр ),( phVχ  определяется одним пространственным масштабом 

rF . С увеличением параметра β 0 ( )h , в области сильных флуктуаций, спектр ),( phVχ  

становится двух-масштабным [99], причем при β 0 ( )h >>1 меньший пространственный 

масштаб r1  должен быть порядка радиуса когерентности r hc ( ) , больший r2  − порядка 

отношения r rF
2

1/ . Поскольку в области сильных флуктуаций радиус когерентности меньше 

или порядка размера зоны Френеля, которая составляет около 1 м для светового диапазона, 

что меньше, чем внутренний масштаб сильно анизотропной турбулентности, масштаб r hc ( )  

должен быть (в соответствии с первой из формул (6.11)) обратно пропорционален величине 

β 0 ( )h . Подгоночные коэффициенты подбирались такими, чтобы получить соответствие 

смоделированных и реальных мерцаний.  

Алгоритм моделирования мерцаний включает в себя следующие три процедуры. В 

первой с помощью метода спектральной фильтрации [46] генерируются отрезки одномерных 

реализаций рефракционного пропускания, наблюдаемых на расстоянии L от фазового экрана, 

как функции высоты перигея луча h, с шагом в 7 см. На каждом из отрезков длиной в 2 км 

флуктуации интенсивности предполагаются однородными, логарифмически нормальными и 

имеющими спектр, определяемый формулами (6.8)–(6.10). Далее с помощью сплайнов 

производится коррекция реализаций на этих отрезках и получается общая реализация с 

плавной зависимостью средних параметров. 

Вторая процедура включает пересчет высотных профилей рефракционного 

пропускания во временные зависимости для данной длины волны λ и данного времени 

наблюдения t с учетом конкретной геометрии измерений, характеризуемой углом α между 

полюсом орбиты спутника и направлением на звезду. При этом учитывалась дисперсия 

показателя преломления через зависимости углов рефракции от длины волны λ. 

Хроматическая дисперсия приводит к появлению регулярного временного (или высотного) 

сдвига между реализациями на разных длинах волн, возрастающего при увеличении разности 

длин волн и уменьшении высоты h. Этот дисперсионный сдвиг является основной причиной 

хроматической декорелляции моделируемых реализаций мерцаний на разных длинах волн 

излучения.  

Третья процедура имитирует процесс усреднения реализаций рефракционного 

пропускания при реальных измерениях с конечным временем накопления сигнала.  

Сравнение модельной реализации мерцаний с измеренной, приведенной в [31], 

показывает их качественное согласие. Имеются, однако, и различия, обусловленные 

ограничениями численной модели. В первую очередь эти ограничения связаны с 

игнорированием вклада колмогоровской изотропной турбулентности в моделируемые 
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мерцания. В частности, это приводит к завышению корреляции в моделируемых реализациях 

на разных длинах волн [171]. Кроме того, анализ мерцаний, осредненных по временам 

0,25−0,5 с., показывает, что модельные мерцания в области сильных флуктуаций (на высотах 

ниже 25−30 км) меньше по величине, чем соответственно осредненные экспериментальные 

мерцания, что, по-видимому, связано с неполной адекватностью спектра (6.8) в области 

сильных мерцаний.  

Указанные ограничения модели могут привести к занижению (более существенному 

на высотах ниже 30 км) оценок погрешностей восстановления содержания озона. Тем не 

менее, разработанная методика и смоделированные реализации мерцаний указывают на 

принципиальную важность учета влияния мерцаний звезд на точность восстановления 

содержания озона и могут быть использованы для предварительных оценок погрешностей 

восстановления, связанных с мерцаниями. 

6.4.2. Расчет статистических характеристик мерцаний 

Для получения статистических характеристик мерцаний по описанной выше методике 

были рассчитаны 300 случайных реализаций профиля осредненного рефракционного 

пропускания ),(~ λhPref . Расчеты выполнялись для нескольких величин угла α  между 

полюсом орбиты и направлением на звезду для измерений прибора UVISI/MSX с частотой 2 

и 4 Гц (мы пренебрегаем временем опроса приемника, поэтому, например, частоте 2 Гц 

соответствует время накопления сигнала 500 мс.) в спектральной области 580−900 нм1 с 

шагом 10 нм. На основе полученных результатов были рассчитаны средние ( )iref hP λ,  и 

спектральные ковариационные матрицы мерцаний ( ) { }
mjiiisc h

,1,, =
=Σ σ для различных высот 

перигея луча: 

( ) ( )irefiref hPEhP λλ ,~, = ;  ( ) ( )( ) ( ) ( )( )jrefjrefirefirefji hPhPhPhPE λλλλσ ,,~,,~
, −−= . 

Здесь E − символ математического ожидания, которое берется по моделируемым 

случайным реализациям ),(~ λhPref . 

На рис. 6.2 приведены примеры рассчитанных высотных зависимостей 

среднеквадратичных отклонений (СКО) ( ) 1,11 σ=hs , характеризующих изменчивость 

                                                 
1 Эта спектральная область используется в спектрометре SPIM5 аппаратуры UVISI спутника MSX [173]. 
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коэффициентов рефракционного пропускания для частоты опроса 4 Гц для различной 

геометрии наблюдений. Величина si(h) мало изменяется с длиной волны. 

Осцилляции кривых на рис. 6.2 обусловлены особенностью применяемой модели. Тот 

факт, что величины осцилляций заметно меньше самих величин СКО, позволяет нам в 

первом приближении считать использованную модель пригодной для статистического 

анализа мерцаний. На рис. 6.2 можно наблюдать ожидаемую зависимость изменчивости 

рефракционного пропускания: она увеличивается с ростом α , поскольку уменьшаются 

толщины слоев осреднения. Высотный ход изменчивости рефракционного пропускания 

имеет максимум около 30 км, что объясняется сочетанием роста амплитуды мерцаний с 

увеличением показателя преломления и уменьшением регулярного рефракционного 

пропускания с уменьшением высоты.  

С точки зрения задачи восстановления профилей содержания атмосферных газов, 

изменчивость сигнала, вызванная мерцаниями, представляет собой дополнительный 

мультипликативный шум, высотный ход величины которого и демонстрирует рис. 6.2. С 

учетом погрешности измерений современными приборами (чисто аппаратурная компонента 

шума составляет 0.1−1% абсолютного пропускания; квантовый шум, существенно различный 

для звезд различной звездной величины, мы сейчас не рассматриваем), видно, что вносимый 

мерцаниями шум может заметно превосходить аппаратурные погрешности измерений, что 

говорит о важности корректного учета мерцаний при интерпретации измерений 

прозрачности. 
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Рис. 6.2. Результаты численного моделирования случайных реализаций мерцаний 

− среднеквадратичная изменчивость коэффициента рефракционного 

пропускания при частоте опроса 4 Гц. (Кривые промаркированы величиной 

угла α ). 
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Высотный ход коэффициента корреляции между измерениями в каналах 580 и 900 нм 

для различной геометрии наблюдений показан на рис. 6.3. Из рисунка видно, что для 

используемой модели мерцаний коэффициенты корреляции близки к единице до высот 

порядка 20 км, а затем резко убывают. Это убывание особенно велико при малых углах α . 

На высоте 10 км при угле α =35° корреляция практически отсутствует.  

Рис. 6.4 (толстые линии) представляет спектральную зависимость коэффициента 

корреляции для различных длин волн при α =350, частоте опроса 4 Гц и высоты перигея луча 

10 км. Это сочетание параметров приводит к величине коэффициента корреляции 0,15 для 

границ рассматриваемого интервала. Для всех прочих вариантов расчета коэффициент 

корреляции больше. Из рис. 6.4 видно, что спектральная зависимость коэффициентов 

корреляции близка к линейной. На самом деле, как легко понять, анализируя механизм 

возникновения корреляций в рассматриваемой нами модели мерцаний, коэффициент 

корреляции линейно зависит от величины дисперсионного смещения высоты перигея луча 

для различных длин волн, что подтверждается поведением кривых на рис. 6.4. 

Методом статистического моделирования ковариационные матрицы могут быть 

получены лишь для конкретного набора длин волн. Чтобы обобщить результаты вычислений 

на произвольные длины волн, мы можем воспользоваться простым линейным по показателю 

преломления приближением: 

{ }
mjiiisc ,1,, =

=Σ σ ,  

( ) ( ) ( )( ) ( )( )mjimjimjiji nnabsnnabsnnabsnnabskss −−−−⋅+−⋅= 11,1, /1σ , (6.12) 

здесь m − количество спектральных каналов, ni, nj, n1, nm − показатели преломления воздуха 

для каналов с соответствующими номерами, k1,m − коэффициент корреляции для наиболее 

удаленной по спектру пары каналов (предполагается, что длины волн каналов упорядочены), 

si=s(λi) − среднеквадратичная изменчивость коэффициента рефракционного пропускания. 

Величины s и k1,m для различных высот вычислены ранее.  

На рис. 6.4 (тонкие линии) показан коэффициент корреляции, рассчитанный по 

формуле (6.12). Видно, что результаты численного статистического моделирования и расчета 

по (6.12) находятся в хорошем согласии, что позволяет в дальнейшем использовать это 

приближение.  
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Рис. 6.3. Высотный ход коэффициента корреляции мерцаний на длинах волн 900 и 

580 нм. Частота опроса 4 Гц, α =70, 45 и 350. Кривая для α =900 не 

показана, т.к. перекрывается кривой для α =700.  
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Рис. 6.4. Спектральный ход коэффициента корреляции при α  = 350 для трех длин 

волн. Частота опроса 4 Гц, высота перигея луча 10 км. Толстые линии − 

результаты статистического численного моделирования, тонкие линии − 

результаты расчетов по (6.12). 
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Как мы уже заметили выше (см. описание модели мерцаний), используемая модель 

мерцаний переоценивает корреляции между мерцаниями сигнала на различных длинах волн. 

Для того чтобы продемонстрировать необходимость более детального исследования 

поведения спектральных корреляций мерцаний, наряду с приведенными выше 

корреляционными матрицами будем рассматривать экспоненциальную модель 

ковариационной матрицы (6.13) (Мы не предполагаем, что реальные мерцания имеют 

спектральные корреляции вида (6.13), и рассматриваем этот случай лишь для иллюстрации 

существенного влияния характера спектральных корреляций на погрешности определения 

профилей содержания газов.) 

{ }jiSC ,σ=Σ  ;   
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ −
−=

r
ss ji

jiji

λλ
σ exp,   (6.13) 

Здесь r − радиус спектральной корреляции. 

6.4.3. Оценки погрешности восстановления профиля содержания озона  

Выше мы рассматривали шум, вызванный вариациями рефракционного пропускания в 

мультипликативной форме. Для дальнейшего анализа удобно перейти к аддитивной форме 

его представления. Введем обозначения: 

∫
∆∆

=∆
t

SC
ref

SC
ref dttP

t
tP ),(1),(~ λλ  – осредненные по времени ∆t мерцания 

( )∫
∆∆

=∆
t

atmatm dttSP
t

tP λλλ ),,(1),(~  – осредненная функция пропускания атмосферы 

Как эксперименты, так и наши оценки выше показывают, что ( )λ,ˆ hPSC
ref  мало (на 

единицы процентов) отличается от единицы для типичной величины времени осреднения. 

Перепишем (6.7) несколько в другой форме в новых обозначениях: 

( )λλλ ,~),(~),( hPhPhP atm
SC

ref≈  (6.14) 

или 

( ) ( ) ( )( ) ( )λλλλ ,~1,~,~, hPhPhPhP atm
SC

refatm −+≈  (6.15) 
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Мы будем рассматривать второе слагаемое в (6.15) как аддитивный шум ( )iref λε , 

характеристики которого могут быть определены из результатов численного статистического 

моделирования мерцаний:  

( ) 0=irefE λε         { }ji
A

SC
A

,σ=Σ , (6.16) 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )j

F
refi

F
ref

jatmiatm
jijrefirefji

A

hPhP
hPhP

hhE
λλ
λλ

σλελεσ
,~,~
,~,~

,, ,, == . 

Дальнейшие оценки погрешности восстановления содержания озона опираются на 

широко известное соотношение для остаточной ковариационной матрицы неопределенности 

восстанавливаемого профиля атмосферных параметров (см. главу 2, [116]):  

( ) 111ˆ −−− +Σ′= DAAD ,  (6.17) 

где D  − априорная ковариационная матрица изменчивости вектора атмосферных 

параметров, D̂  − апостериорная ковариационная матрица, т.е. матрица остаточной 

неопределенности этого вектора, A  − ядро оператора прямой задачи, Σ  − ковариационная 

матрица суммарного шума измерений, представляемая в данном случае как: 

εΣ+Σ=Σ SC
A , (6.18) 

где εΣ – ковариационная матрица случайного шума измерений. 

Были рассчитаны погрешности восстановления профиля озона для линейных (6.12) и 

экспоненциальных (6.13) ковариационных матриц SCΣ . В расчетах предполагалось, что для 

определения профиля озона используются 272 канала в области спектра 580−900 нм 

(Спектрометр SPIM-5 в эксперименте [136, 208]). Учитывалось поглощение излучения 

озоном, NO2, NO3, ослабление молекулярным и аэрозольным рассеянием и изменчивость всех 

этих компонент. Случайный шум измерений, обусловленный другими причинами εΣ , 

сложно оценить в общем случае, поскольку он определяется многими факторами − 

характеристиками используемой звезды, аппаратуры, методики получения ФП (в частности, 

коррекции свечения ночного неба). Поэтому мы использовали для наших оценок величину 

СКО шума 1% абсолютного пропускания (что близко к характеристикам спутниковых 

приборов UVISI/MSX и GOMOS), предполагая отсутствие его спектральных и высотных 
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корреляций. Рассматривалась погрешность восстановления профиля озона с вертикальным 

осреднением 1 км. Относительная априорная изменчивость профиля озона предполагалась 

равной 60% на всех высотах, других изменяющихся атмосферных параметров равной 100%.  

Результаты оценок погрешностей восстановления профиля озона представлены на 

рис. 6.5 для случаев без мерцаний, с мерцаниями, линейно коррелированными по спектру, и 

для некоррелированных по спектру мерцаний.  
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Рис. 6.5. Оценки погрешности восстановления профиля озона с учетом «шума» 

мерцаний. 1 − мерцания без корреляций, 2 − мерцания с учетом 

корреляций, 3 − без мерцаний. 
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Из рисунка 6.5 видно, что дополнительный «шум» мерцаний увеличивает погрешность 

определения профиля содержания озона в 1.5−2 раза, или на 1−3% относительной 

погрешности в области высот 10−40 км. Это увеличение следует считать существенным с 

учетом современных очень высоких требований к точности определения содержания озона 

(глава 1, [47, 194, 210]). При этом влияние мерцаний особенно существенно для модели, не 

учитывающей наличие спектральных корреляций. 

Расчеты погрешностей для экспоненциальной ковариационной матрицы при 

различных величинах радиуса спектральной корреляции приведены на рис. 6.6. Мы привели 

результаты только для высот ниже 30 км, поскольку на больших высотах модель, описанная в 

разделах 6.3 и 6.4, по-видимому, достаточно хорошо описывает спектральные корреляции 

мерцаний. (На рис. 6.5 кривая «без корреляций» соответствует случаю r=0.) Из рис. 6.6 

видно, что максимальные погрешности восстановления озона достигаются при r=30 и 100 нм. 

Следует заметить, что радиус корреляции в наших расчетах не зависит от высоты, что 

является грубым приближением.  

Рис. 6.6 показывает, что в предположении об экспоненциальном виде матрицы 

спектральных корреляций погрешность восстановления профиля озона может возрасти за 

счет «шума» мерцаний более чем вдвое, т.е. на 10% относительной погрешности на высотах 

10−15 км. Это свидетельствует о необходимости разработки методов учета мерцаний в 

рассматриваемом спутниковом методе и дальнейшего развития моделей мерцаний и 

исследований, в первую очередь, спектральной корреляционной структуры мерцаний звезд. 
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Рис. 6.6. Оценки погрешности восстановления профиля озона с учетом «шума» 

мерцаний с экспоненциальной ковариационной матрицей. 
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Приведенные выше оценки получены в предположении, что используемые при 

обращении радиационных измерений статистические характеристики мерцаний 

соответствуют реально имеющим место в атмосфере в процессе измерений. Соответственно, 

эти оценки влияния мерцаний на точность определения вертикальных профилей содержания 

озона [91] следует рассматривать как оценки снизу.  

Однако мерцания звезд не только представляют собой существенно стохастический 

процесс, определяемый моментальным распределением флуктуаций показателя преломления 

в атмосфере, но и характеризуются сильной пространственно-временной изменчивостью 

статистических характеристик [36]. Иными словами, интенсивность и характер мерцаний 

меняются от наблюдения к наблюдению в широких пределах. Вместе с тем, корректный 

подход к решению обратной задачи определения состава атмосферы требует использования 

априорной информации как об определяемых параметрах, так и о погрешностях оптических 

измерений (см., например, [116]). Поскольку характер мерцаний может варьировать в 

широких пределах, а их характеристики могут быть априори неизвестны, представляет 

интерес рассмотреть, как может повлиять неадекватность используемых при решении 

обратных задач характеристик мерцаний на погрешность восстанавливаемых профилей 

содержания атмосферных газов. 

6.5. Влияние неопределенности задания статистических характеристик 

мерцаний звезд на погрешности определения содержания озона 

методом прозрачности 

В настоящем разделе рассматривается влияние различных сочетаний a priori 

предполагаемых при решении обратной задачи и истинных (т.е. имеющих место во время 

измерений) статистических характеристик мерцаний на погрешности определения 

вертикальных профилей содержания озона. Расчеты производились для условий ночной, 

безоблачной атмосферы при приеме сигнала в 272 спектральных каналах, покрывающих 

диапазон 580–900 нм (многоканальный спектрометр SPIM5 аппаратуры UVISI [136]). 

Дополнительно к мерцаниям учитывалось поглощение излучения озоном и NO2, 

молекулярное и аэрозольное рассеяние света, а также изменчивость аэрозольной и газовых 

компонент. Влияние водяного пара в расчетах не учитывалось. Оценки погрешностей 

восстановления содержания озона производились в интервале высот 10−60 км, 

перекрывающем практически реализуемый с существующей аппаратурой диапазон высот в 

методе прозрачности по звездам (кроме того, выше 60 км влиянием мерцаний можно 

пренебречь). 
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6.5.1. Расчет статистических характеристик мерцаний 

Для численного анализа влияния адекватности предположений о характере мерцаний 

на погрешности решения обратной задачи необходимо, в первую очередь, располагать 

моделями мерцаний различного характера. В отличие от, например, аппаратурного шума, 

обычно предполагаемого некоррелированным, мерцания могут быть коррелированны по 

спектру, причем величина и вид этих спектральных корреляций существенно зависят от 

высоты луча, состояния турбулентности в атмосфере и геометрии наблюдений. Поэтому 

погрешность восстановления вертикального хода содержания атмосферных газов (в 

частности, озона), обусловленная влиянием мерцаний, определяется не только величиной 

дисперсии относительных флуктуаций интенсивности принимаемого излучения, но и 

корреляциями этих флуктуаций в разных спектральных каналах. Теоретические оценки 

корреляций мерцаний на разных длинах волн в режиме слабых мерцаний рассмотрены в [141, 

171].  

Ранее (выше в данной главе и в работе [91]) мы использовали метод моделирования 

реализаций мерцаний, вызываемых неоднородностями слоистого типа, непосредственно в 

плоскости наблюдения. Для этого необходимо знание закона распределения флуктуаций 

интенсивности (предполагалось логарифмически нормальное распределение) и спектра 

флуктуаций, зависящего от пяти параметров. Параметры спектра определялись из условия 

согласования характеристик моделируемых мерцаний с данными реальных наблюдений. 

В данном разделе (как и в работе [93]) для моделирования реализаций мерцаний, 

вызванных слоистыми неоднородностями, мы применили более общий метод, пригодный и 

для моделирования сильных флуктуаций. В нем, в отличие от [91], предполагаются 

известными не временные (или пространственные) спектры мерцаний, а спектры флуктуаций 

угла рефракции на фазовом экране, расположенном в вертикальной плоскости, проходящей 

через точку перигея луча. Конкретно, в плоскости фазового экрана моделируются 

одномерные реализации углов рефракции γ(z) вида: 

))(1)(()( 0 zgdzz ×+= γγγ . (6.19) 

Здесь γ 0 ( )z  − стандартное распределение угла рефракции с высотой z, dγ  − корень 

квадратный из дисперсии относительных флуктуаций угла рефракции флуктуаций 

(среднеквадратичное отклонение или СКО), g z( )  − функция, имеющая нормальное 

распределение, нулевое среднее и дисперсию равную единице. Пространственный спектр 

этой функции задается в виде:  
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где коэффициент C выбирался из нормировки: 

< >= =
−∞

∞

∫g Fg p dp2 1( ) , (6.21) 

а значения “внутреннего” l0  и “внешнего” L0  масштабов задавались равными: l0 =50 м, 

L0 =500 м. 

Статистические характеристики флуктуаций, в том числе и коэффициенты 

хроматических корреляций, рассчитанные по этому методу и по методу [91], оказались 

близкими. Однако применение данного метода более обосновано. Существенно, что 

предлагаемый метод применим для моделирования сильных флуктуаций, что позволяет 

расширить высотный диапазон исследований влияния мерцаний. При этом закон 

распределения флуктуаций интенсивности может отличаться от логарифмически 

нормального. Кроме того, при этом способе моделирования необходимо знание только трех 

параметров ( 00 ,, Lld γ ) спектра флуктуаций угла рефракции на фазовом экране, в то время как 

в [91] задавался спектр мерцаний в плоскости наблюдения, определяемый 5-ю параметрами. 

Для моделирования статистических характеристик мерцаний в 272 спектральных 

интервалах измерений спектрометра SPIM5, используемого в приборе UVISI, мы выполнили 

расчеты 600 случайных реализаций мерцаний в затменном эксперименте. Обозначим через 

)(λI  интенсивность принимаемого излучения на длине волны λ , через 1
)(
)()( −
><

=
λ
λλδ

I
II  − 

ее относительные флуктуации, >=< 22 )(λδσ ISC  − дисперсию мерцаний и SCσ  − 

среднеквадратичное отклонение (СКО) мерцаний. Угловые скобки означают среднее по 

ансамблю реализаций. Тогда коэффициент корреляции мерцаний в каналах спектрометра 1λ  

и 2λ  определяется как )()()()(),( 212121 λσλσλδλδλλ SCSCSC IIK ><= . На основе 

построенного набора реализаций мерцаний для различных условий наблюдения были 

рассчитаны их СКО и ковариационные матрицы.  

Описанная выше модель мерцаний использовалась при различных значениях СКО 

угла рефракции dγ. Эта величина имеет среднее значение около 0.02 и может варьировать в 

диапазоне 0,005–0,05 в соответствии с полученными в эксперименте значениями дисперсии 

мерцаний [36]. Она является основным параметром, задающим «интенсивность» 
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атмосферной турбулентности. Рассматривались две геометрии спутниковых измерений 

излучения звезд при частоте опроса сигнала 4 Гц: заход, близкий к вертикальному, и 

наклонный заход.  

В первом случае для расчетов было выбрано значение угла между осью орбиты и 

направлением на звезду равное 70°, при этом угол в плоскости наблюдения между проекцией 

траектории движения спутника и вертикалью составляет 41,5° (плоскость наблюдения 

параллельна плоскости фазового экрана и проходит через приемник). Последний угол в 

дальнейшем мы будем называть углом захода. Во втором случае угол между осью орбиты и 

направлением на звезду составлял 45°, а угол захода соответственно 71.5°. 

На рис. 6.7 приведены соответствующие высотные зависимости среднеквадратичной 

изменчивости мерцаний, т.е. величины мультипликативного “шума измерений” в терминах 

получаемой из измерений ФП атмосферы на касательных трассах. Из приведенного рисунка 

следует, что этот шум измерений сильно варьирует в зависимости от величины dγ и 

геометрии наблюдений. При малых величинах dγ и почти вертикальном заходе звезды этот 

“шум” достигает 0,04–0,05 (или 4–5% при изменении ФП от 100% до 0). При больших 

уровнях турбулентности и для наклонного захода «шумы» могут достигать значения 0,2 

(20%). Порядок приведенных величин наглядно иллюстрирует важность эффектов мерцаний 

при использовании излучения звезд для получения информации о характеристиках газового и 

аэрозольного состава атмосферы, если принять во внимание, что приборные погрешности 

измерений обычно не превышают 1–3%. 
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Рис. 6.7. Высотная зависимость СКО мерцаний для разных СКО угла рефракции. 

Угол захода 71,5° (кривые 1, 3, 5) и 41.5° (кривые 2, 4, 6). СКО угла 

рефракции: 0,05 – кривые 1, 2; 0,02 – кривые 3, 4; 0,005 – кривые 5, 6. 
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На рис. 6.8 приведены высотные зависимости коэффициентов корреляции мерцаний 

для крайних частот спектрального диапазона измерений спектрометра SPIM5 (580 и 900 нм). 

На рис. 6.8 видно, что коэффициенты корреляции, как и следовало ожидать, уменьшаются 

при увеличении угла захода из-за уменьшения высотного интервала сглаживания сигнала при 

одной и той же частоте выборки [91]. В то же время наблюдается возрастание коэффициентов 

корреляции с увеличением интенсивности флуктуаций угла рефракции (увеличением уровня 

турбулентности).   
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Рис. 6.8. Коэффициент корреляции мерцаний на граничных (580 и 900 нм) длинах 

волн. Угол захода 71,5° (кривые 1, 3, 5) и 41.5° (кривые 2, 4, 6). СКО угла 

рефракции: 0,05 – кривые 1, 2; 0,02 – кривые 3, 4; 0,005 – кривые 5, 6. 
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На рис. 6.9 приведены спектральные зависимости коэффициентов корреляции 

мерцаний для трех выбранных длин волн. Из рисунка видно, что даже в рамках 

использованной нами модели слоистых неоднородностей корреляция мерцаний при 

достаточном разнесении каналов по спектру заметно уменьшается. С ростом высоты 

значения спектральных корреляций, при прочих равных условиях, возрастают. Различие 

форм кривых на рис. 6.9 обусловлено нелинейностью дисперсионной зависимости показателя 

преломления воздуха.  

Полученные при моделировании среднеквадратичные значения мерцаний и матрицы 

коэффициентов корреляции использовались для оценки влияния мерцаний на погрешности 

восстановления содержания озона. 
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Рис. 6.9. Спектральный ход коэффициента корреляции мерцаний для трех 

спектральных каналов. Угол захода 71.5°, прицельная высота 10км. 
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6.5.2. Методика оценок погрешностей восстановления содержания озона 

Получим выражение для апостериорной неопределенности восстанавливаемых 

профилей газового состава в предположении, что используемая при решении обратной 

задачи информация о шуме оптических измерений отличается от истинной. Пусть R  – 

решающий оператор обратной задачи, т.е. решение ищется в виде yx ~~ rr R= , где ε
rrr

+= xy A~  – 

вектор измерений, εr – случайная погрешность измерений, A – оператор прямой задачи. 

При наличии априорной информации о распределении искомого вектора x~r  (нулевое 

среднее и ковариационная матрица D ) решающий оператор линейной задачи может быть 

записан в форме 

( ) 1111 '' −−−− += ΣADAΣAR . (6.22) 

Допустим, что при построении решающего оператора мы предполагали, что шум εr  

имеет ковариационную матрицу 'εε rrE=Σ . (Здесь и далее E – символ математического 

ожидания.) На самом же деле истинный шум Iε
r  имеет другую ковариационную матрицу 

ΣΣ ≠I . Возникает задача оценки ковариационной матрицы ID~  погрешности восстановления 

профиля x~r  в этой ситуации. По определению ковариационной матрицы: 

( )( ) ( )( ) ( )( ) ''~~~ xxxxExxxxE III
rrrrrrrrrr

−+−+=−−= εε ARARD . (6.23) 

Для того, чтобы вычислить ID~ , подставим в (6.23) решающий оператор (6.22) и, 

выполнив необходимые выкладки, получим: 

( ) ( )( ) 111111111 '''~ −−−−−−−−− +++= DAΣADAΣΣΣADAΣAD II . (6.24) 

Предполагая для упрощения расчетов отсутствие корреляций между мерцаниями на 

различных прицельных высотах, мы можем использовать блочную ковариационную матрицу 

Σ , блоки которой соответствуют спектрам, измеренным на разных прицельных высотах. 

Иными словами, мы предполагаем, что масштаб пространственных неоднородностей 

плотности воздуха, считающихся случайными, согласован с вертикальным осреднением 

измерений прозрачности. Как следствие, размерность матриц, участвующих в вычислениях, 

не превосходит числа спектральных каналов прибора, что позволяет избежать 

вычислительных сложностей.  
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Ниже, в качестве оценки погрешности восстановления содержания озона 3Oσ , мы 

используем корни из диагональных элементов остаточной матрицы неопределенности ID~ . 

6.5.3. Результаты расчетов оценок погрешностей 

На рис. 6.10, 6.11 представлены оценки погрешностей восстановления профиля 

содержания озона (модельный профиль озона – средние широты, лето) для различных 

сочетаний предполагаемых при построении решающего оператора и реальных характеристик 

мерцаний. Во всех расчетах предполагалось, что аппаратурная погрешность измерений 

составляла 1% пропускания, а априорная изменчивость содержания озона – 60%. 

Рис. 6.10 иллюстрирует предельные случаи влияния спектральных корреляций – 

сопоставления, включающие и некоррелированные по спектру мерцания. Для этого 

использовались ковариационная матрица мерцаний, рассчитанная по модели раздела 6.5.1, 

для угла захода 71,5° при значении среднеквадратичной относительной изменчивости угла 

рефракции 0,02 и та же матрица, в которой положены равными нулю все внедиагональные 

элементы (отсутствие спектральных корреляций). Оценки погрешностей были получены для 

всех четырех возможных сочетаний «коррелированных» и «некоррелированных» по спектру 

мерцаний.  
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Рис. 6.10. Оценки погрешностей восстановления профиля озона для мерцаний “с 

корреляциями” и “без корреляций”. СКО угла рефракции 0,02, угол захода 

41,5°. 

 
№ 

кривой 

Характер мерцаний  
(наличие спектральных корреляций) 

 Предполагаемый  Истинный  

1 есть нет 
2 нет нет 
3 нет есть 
4 есть есть 
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Как видно из рис. 6.10, априорное предположение о наличии корреляций при 

фактическом их отсутствии (сравнение кривых 1 и 2) ведет к существенному ухудшению 

точности восстановления, заметному ниже 30 км и достигающему 5–10% и более на высотах 

20 км и ниже. Противоположная ситуация – априорное предположение об отсутствии 

корреляций мерцаний на различных длинах волн при реальном их наличии 

продемонстрирована кривыми 3 и 4. Она приводит к существенному (в несколько раз) 

ухудшению точности определения содержания озона в широком диапазоне высот и, что 

особенно важно, в области высот 25–40 км, наиболее информативных в отношении 

содержания озона. Максимальный эффект наблюдается на высотах 30–40 км, причем 

погрешность возрастает в несколько раз. В абсолютных величинах, эта погрешность может 

возрасти от 2–3 до 6–8% на высотах 30–40 км и от 5–10% до 10–30% на высотах 15–25 км. 

Отметим, что эти приращения погрешностей восстановления содержания озона можно 

считать значительным с учетом современных требований к точности его измерений в задачах 

определения долговременных трендов.  

Отсутствие корреляций между мерцаниями на различных длинах волн можно 

рассматривать как некоторый вырожденный случай для изотропных неоднородностей, 

которые характеризуются наличием заметных спектральных корреляций мерцаний для 

наклонных заходов только в узкой полосе длин волн [171]. Таким образом, приведенные 

результаты расчетов демонстрируют важность получения информации о соотношении 

различных типов атмосферных неоднородностей, вызывающих мерцания. 

Для иллюстрации влияния различных сочетаний априорно предполагаемого и 

реального уровней турбулентности на погрешности определения содержания озона приведем 

рис. 11 с результатами расчетов погрешностей восстановления содержания озона для угла 

захода 71.5° (для 41.5° получены аналогичные результаты) для относительной амплитуды 

изменчивости угла рефракции dγ, равных 0,005 и 0,05. 
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Рис. 6.11. Оценки погрешности восстановления профиля содержания озона при 

различных значениях истинных и предполагаемых при восстановлении 

параметрах СКО флуктуаций угла рефракции, характеризующих свойства 

мерцаний. Угол захода 71,5°. 

№ 
кривой 

СКО относительных флуктуаций   
угла рефракции dγ   

 Предполагаемое Истинное 

1 0,05   0,005 
2   0,005   0,005 
3   0,005 0,05 
4 0,05 0,05 
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Анализ рисунка показывает, что к наибольшему росту погрешности восстановления 

ведет недооценка интенсивности турбулентности. Так, априорное предположение об 

изменчивости угла рефракции, равной 0,005 при «реальной» величине 0,05 (кривая 3 в 

сравнении с 4), ведет к ухудшению погрешностей приблизительно в 1,5 раза в диапазоне 

высот 25–40 км. Вместе с тем, как показывает сравнение кривых 1 и 2 на рис. 6.11, 

переоценка интенсивности турбулентности приводит к существенно меньшему росту ошибок 

восстановления. 

Приведенные на рис. 6.11 данные численных оценок погрешностей восстановления 

вертикальных профилей содержания озона демонстрируют относительно слабое влияние 

адекватности задания уровня турбулентности. Этот результат в какой-то степени можно 

считать неожиданным, если учесть значительные вариации излучения звезд, вызванных 

турбулентными мерцаниями (см. рис. 6.7 и [91]). Объяснение этого результата лежит в 

особенностях спектрометра SPIM5 прибора UVISI. Спектрометр SPIM5 измеряет излучение 

звезды в большом (272) числе спектральных каналов. Использование большого числа 

одновременных спектральных и высотных (для разных прицельных высот) измерений в 

алгоритме обращения данных измерений прозрачности атмосферы на касательных трассах 

позволяет эффективно подавлять не только некоррелированные погрешности измерений (они 

предполагались в 1%), но и дополнительные шумы, обусловленные мерцаниями звезд. 

Величины спектральных корреляций мерцаний влияют на степень подавления этих 

дополнительных шумов измерений. Эффективность подавления шумов зависит от 

соотношения их спектральных корреляций и спектральных зависимостей сечений 

поглощения определяемого газа, что и демонстрируют полученные результаты. Подобный 

эффект подавления шумов будет в значительной степени меньше при измерениях с малым 

числом спектральных каналов. Следует отметить также, что этот результат получен для 

мерцаний, вызванных слоистыми неоднородностями, и этот тип мерцаний характеризуется 

достаточно высокими значениями корреляций на разных длинах волн [171]. Дополнительный 

учет мерцаний, вызванных изотропной колмогоровской турбулентностью, также может 

привести к уменьшению эффекта подавления шумов мерцаний. 

6.6. Заключение и основные  выводы 

Сформулирована физико-математическая модель оккультационных спутниковых 

экспериментов по изучению газового состава атмосферы с учетом мерцаний звезд. 

Предложена компьютерная модель для имитации наблюдений звезд из космоса сквозь 

атмосферу. Проведено статистическое моделирование мерцаний звезд с помощью двух 

предложенных моделей. 
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Исследованы высотные зависимости среднеквадратичной изменчивости 

мультипликативного “шума” мерцаний при измерениях излучения звезд на касательных 

трассах. Показано, что этот шум измерений сильно варьирует в зависимости от уровня 

турбулентности и геометрии наблюдений. При малых уровнях атмосферной турбулентности 

и заходах звезд близких к вертикальному этот шум достигает значений 4–5% (при изменении 

ФП от 100% до 0); при больших уровня турбулентности и для наклонных заходов – значений 

20%.  

Показано, что влияние мерцаний звезд, может привести к заметному (по меньшей 

мере, на единицы процентов) снижению точности определения содержания озона методом 

прозрачности по звездам. При учете высоких современных требований к точности 

мониторинга содержания озона в атмосфере это снижение является существенным. 

На примере оценок погрешностей восстановления профиля содержания озона по 

измерениям излучения звезд аппаратурой типа SPIM5 прибора MSX показано, что учет 

спектральных корреляций мерцаний может быть существенным при решении обратной 

задачи. Полное пренебрежение корреляциями может привести к росту погрешности 

определения содержания озона в 2–3 раза на высотах 25–40 км. 

Величины спектральных и высотных коэффициентов корреляции мерцаний в 

значительной степени определяют эффективность подавления дополнительных шумов 

мерцаний при использовании большого числа спектральных каналов измерений. Следует 

ожидать, что это подавление будет менее эффективным, если в спутниковых измерениях 

используются приборы с малым числом спектральных каналов. 

При решении обратной задачи, задавая априорную информацию о мерцаниях, 

предпочтительно переоценивать их интенсивность. В этом случае ухудшение погрешности 

невелико. Напротив, недооценка интенсивности мерцаний может привести к существенному 

падению точности решения обратной задачи. 
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Заключение 

Диссертационная работа посвящена как методическому совершенствованию и 

исследованию спутниковых затменных методов (по Солнцу и звездам), так и интерпретации 

данных, полученных в экспериментах с аппаратурой «Озон-Мир» и SAGE°III по 

дистанционному определению параметров атмосферы. Поэтому для удобства изложения 

основные результаты и выводы, полученные в диссертационной работе, разобьем на 

соответствующие группы. 

Общие вопросы затменного метода 

1. Разработан ряд методик и алгоритмов, необходимых для решения обратных задач 

дистанционного зондирования атмосферы: метод решения нелинейных некорректных 

обратных задач, алгоритмы и пакет программ прямого (line-by-line) расчета функций 

пропускания, методика параметризации спектрального хода коэффициента 

аэрозольного ослабления.  

2. Проведено сравнение двух подходов (T и D алгоритмов – использования ФП или 

оптических толщин в качестве измеренных величин) при интерпретации данных 

измерений прозрачности атмосферы на касательных трассах на примере аппаратуры 

SAGE III [24]. На основе сопоставлений результатов восстановлений содержания 

озона с независимыми озонозондовыми, лидарными и спутниковыми измерениями 

показано преимущество использования непосредственно измерений прозрачности 

атмосферы (Т-алгоритм) для нижней стратосферы и тропосферы.  

Интерпретация затменных экспериментов с аппаратурой «Озон-Мир» 

1. Разработана система программ интерпретации измерений аппаратурой «Озон-Мир» на 

модуле «Природа» ДОС «Мир» [18] и получены оценки погрешностей восстановления 

профилей атмосферных параметров [18, 23]. Погрешность определения отношения 

смеси озона составляет от 7−8°% дл йя высот 40−65 км до 15−17°% для высот 

20−40 км.  

2. Осуществлено восстановление профилей содержания озона в экспериментах с 

аппаратурой «Озон-Мир» (декабрь 1996–февраль 1997 г.г.). Сравнение результатов с 

данными приборов HALOE и MLS продемонстрировало хорошее согласие в пределах 

суммарных погрешностей сравниваемых приборов (10−20°% и 5–15%).  
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3. Получены профили стратосферного КАО для трех длин волн (1,0; 0,7 и 0,4 мкм) по 

измерениям «Озон-Мир» [34]. Наблюдается слабо замутненная стратосфера, 

соответствующая отсутствию заметных вулканических выбросов в стратосферу. 

Показано хорошее согласие результатов с известной моделью LOWTRAN-7 и 

среднемесячными данными SAGE II. Сопоставления высотного хода параметра 

Ангстрема по данным «Озон-Мир» и SAGE I показали хорошее взаимное согласие. 

Интерпретация затменных экспериментов с аппаратурой SAGE III 

1. Создано программное обеспечение интерпретации измерений прибора SAGE III, 

позволяющее восстанавливать вертикальные профили содержания О3, NO2 и высотно-

спектральное распределение КАО [19, 52]. Профили озона могут быть получены в 

широком диапазоне высот от верхней тропосферы до высоты ∼ 100 км. Погрешность 

восстановления озона составляет в среднем 5−10°%. Она увеличивается в тропосфере, 

а также в окрестности минимума озона в мезосфере и выше. 

2. Обработаны с помощью оригинальной методики измерения прозрачности в 

российско-американском затменном спутниковом эксперименте SAGE III (данные 

уровня 1b) [33, 49]. Полученные профили содержания озона в мезосфере хорошо 

согласуются с эмпирической моделью CIRA-86, с данными измерений в эксперименте 

CRISTA-I и HALOE и результатами наземных измерений (лидары и озонозонды). 

3. Сопоставление полученных вертикальных профилей NO2   с измерениями HALOE 

выявило их удовлетворительное  согласие в слое 20−40 км [33, 49]. В нижней и 

верхней стратосфере различие между данными возрастает.  

4. Полученные нами значения коэффициента аэрозольного ослабления 

удовлетворительно согласованы с результатаим оперативной методики NASA, хотя и 

наблюдаются систематические различия, возрастающие в коротковолновой области 

спектра до 40%. Основной причиной различий между данными является 

использование принципиально разных методик определения КАО в NASA и в 

СПбГУ. Для оценки качества восстановления КАО двумя методами требуется 

привлечение данных независимых измерений КАО.  

5. Проведена массовая интерпретация измерений SAGE III, получено более 15000 

профилей озона, NO2, а также КАО на различных длинах волн. Получены величины 

стратосферного (выше 12 километров) ОСО. По полученным данным, стратосферное 

ОСО изменяется от 200 до более чем 480 Д.Е., демонстрируя существенные вариации 

ОСО как с широтой, так и с долготой. Как наибольшие значения ОСО, так и его 

наибольшая изменчивость наблюдаются в весенний период в высоких широтах 
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северного полушария. Минимум стратосферного озона локализуется в весенний 

период севернее 70° северной широты между 20°з.д. и 120°в.д.  

6. Проведенное сопоставление с результатами модели SOCOL показало, что массив 

данных измерений SAGE III хорошо (различия менее 1ppmv) согласуется с 

результатами независимого моделирования. 

7. На основе интерпретации данных измерений спектрального коэффициента 

аэрозольного ослабления с помощью аппаратуры SAGE III (ИСЗ «Метеор-3М») 

исследованы интегральные параметры фонового стратосферного аэрозоля [43]. 

Относительно малые значения площадей и объемов частиц наблюдаются в летний 

период. Пространственное поле этих параметров характеризуется высокой 

однородностью. В зимний период значения S и V в среднем заметно повышаются и их 

пространственная изменчивость возрастает. 

Исследования возможностей затменного метода с использованием 

излучения звезд 

1. Показано, что при затменных измерениях по звездам влияние мерцаний звезд может 

привести к заметному (на единицы процентов) снижению точности определения 

содержания озона методом прозрачности по звездам. При учете высоких современных 

требований к точности мониторинга содержания озона в атмосфере это снижение 

является существенным [32]. 

2. Показано, что учет спектральных корреляций мерцаний звезд может быть 

существенным при решении обратной задачи определения состава атмосферы при 

затменных измерениях по звездам. Полное пренебрежение корреляциями может 

привести к росту погрешности определения содержания озона в 2–3 раза на высотах 

25–40 км [20, 32].  

3. При решении обратной задачи, задавая априорную информацию о мерцаниях, 

предпочтительно переоценивать их интенсивность. В этом случае ухудшение 

погрешности невелико. Напротив, недооценка интенсивности мерцаний может 

привести к существенному падению точности решения обратной задачи [20]. 

 

Таким образом, настоящая диссертационная работа представляет собою законченное 

исследование, существенно усовершенствовавшее методическое и программное обеспечение 

спутниковых затменных методов. Проведена массовая интерпретация затменных измерений 

и получена новая уникальная информация о составе атмосферы. Результаты массовой 

интерпретации измерений SAGE III доступны в интернете на персональной страничке автора 
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http://troll.phys.spbu.ru/Personal_pages/Polyakov/welcome-c.html и могут быть использованы 

всеми желающими. 
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MAESTRO –  Measurements of Aerosol Extinction in the Stratosphere and Troposphere 

Retrieved by Occultation 

MAS –  Millimeter Wave Atmospheric Sounder 

Microlab-1 – Microfabrication laboratory 
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MIPAS – Michelson Interferometric Passive Atmosphere Sounder 

MLS –  Microwave Limb Sounder 

MODIS – Moderate Resolution Imaging Spectro-radiometer 

MODTRAN – Moderate Resolution Transmittance Code 

MSU –  Moscow State University 

MSX –  Midcourse Space Experiment (experiment, spacecraft) 

NASA – National Aeronautics and Space Administration  

NADIR –  база данных Норвежского института атмосферных исследований  

NIMBUS  Latin, related to Nebula, nephele, properly vapour, cloud 

NSCAT – NASA Scatterometer 

OMI –  Ozone Monitoring Instrument 

ORA –  Optical Research Associates 

OZAFS – Ozone amd Aerosole fine structure 

POAM –  Polar Ozone and Aerosol Measurement (instrument) 

POLDER – Polarization and Directionality of the Earth's Reflectance 

PR (TRRM) – Precipitation Radar 

SAGE – Stratospheric Aerosol and Gas Experiment 

SAM –  Stratospheric Aerosol Measurement Sounder 

SBUV – Solar Backscatter Ultra-Violet Instrument 

SCIAMACHY – Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Cartography  

SEVIRI – Spinning Enhanced Visible and Infra-Red Imager 

SOCOL – Solar-Climate-Ozone Links (модель) 

SPIM – Spectrometer-imager 

SPOT-3 – Satellite Probatoire d'Observation de la Terre (France) 

SPbSU –  Saint-Petersburg State University (СПбГУ- русск.) 

SSM/I – Special Sensor Microwave/Imager 

TES –  Tropospheric Emission Spectrometer 

TMI –  TRMM Microwave Imager (radiometer) 

TOMS – Total Ozone Mapping Spectrometer (project) 

TOVS – TIROS-N Operational Vertical Sounder 

TRMM – Tropical Rainfall Measuring Mission (satellite) 

UARS – Upper Atmosphere Research Satellite 

UTC –  Unversal Time Coordinates 

UVISI – Ultraviolet and Visible Imagers and Spectrographic Imagers (instrument) 

WMO – World Meteorological Organisation (ВМО – русск.) 


