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Представлен алгоритм одновременного определения профилей температуры и влажности тропо
сферы, а также водозапаса облаков по наземным измерениям микроволнового излучения, особен
ностью которого является комплексное использование различных типов измерений и различных
видов априорной информации об искомых параметрах. Обсуждаются особенности применения
комплексного алгоритма при обработке данных микроволнового радиометра RPGHATPRO в ходе
экспериментов по дистанционному зондированию атмосферы, выполненных на физическом фа
культете СанктПетербургского государственного университета. Проанализированы результаты
сопоставления профилей температуры и влажности, полученных наземным микроволновым ди
станционным методом, с данными радиозондов. Показано, что комплексный алгоритм сравним по
точности с классическим методом статистической регуляризации при определении профиля темпе
ратуры, но при определении профиля влажности демонстрирует меньшие погрешности по сравне
нию с методом статистической регуляризации.
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ВВЕДЕНИЕ
Прогресс в области технологий привел в на
стоящее время к коммерческому производству
компактной высокоточной наземной микровол
новой аппаратуры для дистанционного зондиро
вания атмосферы в автоматическом режиме. В
качестве примера зарубежных фирмизготовите
лей можно привести Radiometer Physics GmbH [1]
и Radiometrics [2]. В Российской Федерации раз
работан и сертифицирован автоматизированный
температурный профилемер МТП5 для зонди
рования пограничного слоя [3] и создан многока
нальный микроволновый радиометрический
комплекс “Микрорадком” (патентованное назва
ние), обеспечивающий измерение профилей тем
пературы в тропосфере, а также интегрального
содержания водяного пара и интегрального со
держания жидкой воды в облаках в непрерывном
автоматическом режиме [4]. Создана междуна
родная сеть, объединяющая исследователей, ра
ботающих с наземной микроволновой аппарату
рой для дистанционного зондирования атмосферы
[5]. Одной из актуальных задач является создание

оптимальной стандартной процедуры обработки
наземных микроволновых измерений с целью ее
использования для получения однородных рядов
данных на создаваемой наблюдательной сети
микроволновых радиометров [6].
В 2012 г. на физическом факультете Санкт
Петербургского государственного университета
(СПбГУ) началась эксплуатация микроволново
го радиометра RPGHATPRO (Radiometer Phy
sics GmbH – Humidity And Temperature PROfiler)
производства немецкой компании Radiometer
Physics GmbH [1]. Радиометр имеет 7 каналов в
области полосы поглощения кислорода 0.5 см и
7 каналов в области линии поглощения водяного
пара 1.35 см и предназначен для определения
профилей температуры и влажности в тропосфе
ре, а также водозапаса облаков в автоматическом
непрерывном режиме. Определение профилей
температуры, влажности и значений водозапаса
облаков в СПбГУ осуществляется с момента вво
да прибора в эксплуатацию с помощью про
граммного обеспечения, предоставляемого изго
товителем аппаратуры HATPRO и основанного
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на методе квадратичной регрессии. Сопоставле
ние результатов определения профилей темпера
туры в тропосфере при помощи этого программ
ного обеспечения с данными радиозондирования
на станции Воейково (50 км от точки проведения
эксперимента) показало неудовлетворительную
точность определения профилей температуры по
данным радиометра [7]. В связи с этим в настоя
щее время разрабатываются два метода обработки
– регрессионный и так называемый “физиче
ский”, основанный на линеаризации уравнения
переноса микроволнового излучения и построе
нии обратного оператора. (Подчеркнем, что в со
здаваемом регрессионном методе, в отличие от
регрессионного метода разработчика аппарату
ры, решающий оператор строится непосред
ственно по результатам измерений, соответству
ющих данным радиозондов, а не по результатам
модельных расчетов.)
В настоящей работе:
– дана физикоматематическая формулировка
задачи одновременного определения параметров
облачной атмосферы, основанная на обращении
линеаризованного уравнения переноса излучения
(принципиальной особенностью является привле
чение дополнительных измерений и априорной
информации различных типов);
– описана процедура настройки алгоритма ком
плексной обработки данных аппаратурного ком
плекса на базе наземного микроволнового профи
лемера HATPRO;
– представлены оценки точности и вертикаль
ного разрешения при определении профилей
температуры и влажности по данным аппаратуры
HATPRO;
– показаны результаты сравнения профилей
температуры и влажности, полученных наземным
МКВ методом, с данными радиозондирования;
– анализируются точности комплексного ал
горитма и классического метода статистической
регуляризации.
В настоящей работе рассматриваются данные,
полученные при измерениях нисходящего мик
роволнового излучения только в зенитном на
правлении, без углового сканирования. При та
ком подходе не требуется использовать прибли
жение горизонтальной однородности атмосферы,
которое во многих реальных атмосферных ситуа
циях может не выполняться.

ФИЗИКОМАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ
Значения яркостной температуры Tя, регистри
руемые в спектральных каналах радиометра
HATPRO, определяются уравнением переноса
микроволнового излучения, которое может быть
записано в виде следующего нелинейного функ
ционала F:

Tя(ν) = Fν [T (z), p(z), q(z), w(z)] ,

(1)

где ν – центральная частота канала, z – высота,
T(z), p(z), q(z), w(z) – вертикальные профили тем
пературы, давления, абсолютной влажности и
водности облаков соответственно (эти параметры
являются искомыми).
В конечномерном векторноматричном пред
ставлении совокупный вектор вариаций искомых
параметров относительно их средних значений,
записывается следующим образом:
+

δx =
= ( δT ( z 1 ),δT ( z 2 ), …, δT ( z L ), δp ( z 1 ),
δp ( z 2 ), …, δp ( z L ),

(2)

δq ( z 1 ), δq ( z 2 ), …, δq ( z L ), δw ( z 1 ),
δw ( z 2 ), …, δw ( z L ) ),
где z – высотные уровни, пронумерованные от 1
до L, δ обозначает вариацию, “+” обозначает
транспонирование. Если в алгоритм решения об
ратной задачи необходимо включить, помимо
микроволновых (МКВ) измерений, информацию
различного типа о параметрах состояния атмо
сферы (априорную статистическую, результаты
независимых измерений, физические связи между
параметрами, физические ограничения на получа
емые значения), то эту информацию удобно фор
мально представить в виде набора независимых
“виртуальных” измерений. В этом случае рассмат
риваемая задача формулируется в виде следующей
системы векторноматричных уравнений:

⎧δr1 = C1δx
⎪⎪δr = C δx
2
2
(3)
⎨
..........
⎪
⎩⎪δrN = C Nδx.
Здесь первое уравнение представляет собой
векторноматричный аналог линеаризованного
уравнения переноса МКВизлучения, а последу
ющие N1 векторноматричных уравнений опи
сывают в линеаризованной форме дополнитель
ные измерения атмосферных параметров или до
полнительные условия, накладываемые на них, в
виде виртуальных измерений. Вектор δr1 – это век
тор вариаций яркостной температуры по отноше
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нию к средним значениям, рассчитанным на основе
средних профилей атмосферных параметров, C1 –
линеаризованный интегральный оператор “пря
мой” задачи переноса МКВизлучения, образован
ный из значений весовых функций с соответствую
щими квадратурными коэффициентами. Векторы
δr2, δr3 и т.д. – это векторы вариаций результатов
“виртуальных” измерений по отношению к их
средним значениям, С2, С3 и т.д. – линеаризован
ные операторы, описывающие виртуальные изме
рения. Такой подход к решению обратной задачи
(комплексный, с привлечением дополнительных
условий различного рода в виде виртуальных из
мерений) успешно использовался при интерпрета
ции спутниковых измерений уходящего излучения
в экспериментах с аппаратурой CRISTA [8] и на
земных измерений микроволновым озонометром
в области линии поглощения озона 110 ГГц [9, 10].
Формально можно объединить результаты всех из
мерений (в том числе виртуальных) в единый век
тор и соответственно использовать одну объеди
ненную матрицу линеаризованных операторов из
мерений, однако для удобства анализа вкладов
измерений и априорной информации различного
типа мы не используем такого рода объединение.
Решение системы уравнений (3), получаемое
методом наименьших квадратов в итерационном
процессе, записывается в виде:
−1

x k +1

⎛N
⎞
= x m + ⎜ C ik+ E i−1C ik ⎟ ×
⎜
⎟
⎝ i =1
⎠

∑

(4)
⎡ N + −1
⎤
× ⎢ C ikE i ( ri − rik + C ik (x k − x m))⎥ ,
⎢⎣ i =1
⎥⎦
где k – номер итерации, i – идентификатор типа
измерений (в том числе виртуальных), “m” обо
значает среднее значение параметра, Ei – матри
цы ошибок измерений (в том числе виртуаль
ных), rik обозначают результаты применения не
линеаризованных операторов измерений к
значениям решения, полученным на kм шаге
итерационного процесса, Cik – линеаризованные
операторы, рассчитанные с использованием зна
чений решения, полученных на kм шаге. Оценки
погрешностей определения искомых параметров
на различных высотах дают диагональные эле
менты матрицы:

∑

−1

⎛ N + −1 ⎞
(5)
F = ⎜ Ci E i Ci ⎟ .
⎜
⎟
⎝ i =1
⎠
К настоящему времени широкое распростра
нение получила методика оценок информацион
ного содержания измерений при решении обрат
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ных задач дистанционного зондирования, основан
ная на анализе так называемых усредняющих ядер
[11]. В рассматриваемой постановке задачи выра
жение для матрицы усредняющих ядер (усредняю
щего оператора) выглядит следующим образом:
−1

⎛
⎞
+ −1
⎜
C i E i C i ⎟ , (6)
⎜
⎟
⎝ i =(a1,a2,...)
⎠
где набор индексов (a1, a2,…), по которым идет
суммирование во второй скобке, соответствует
типам измерений (в том числе виртуальных), для
совокупности которых рассчитывается матрица
усредняющих ядер. При определении высотных
профилей физический смысл усредняющего опе
ратора заключается в том, что каждый из его столб
цов показывает, как сглаживается локальная вариа
ция параметра на соответствующем высотном уров
не в результате применения обратного оператора,
включающего измерения типов (a1, a2,…). Посколь
ку сформулированная нами задача является много
параметрической и вектор искомых параметров яв
ляется составным, усредняющий оператор будет
иметь блочную структуру. Ниже мы будем рассмат
ривать диагональные блоки усредняющего опера
тора как отдельные матрицы, которые соответству
ют каждому из искомых параметров (температура,
давление, абсолютная влажность, водность обла
ков). Для этих блоков можно рассчитать:
– количество “степеней свободы сигнала”
DOFS (“degrees of freedom for signal” в англоязыч
ной литературе) как след матрицы, соответствую
щей блоку;
– величину вертикального разрешения при
определении значения параметра на заданной
высоте zi как диапазон высот zi ± Δz, для которого
сумма соответствующих диагональных элементов
матричного блока приближенно равна единице.
Подробные примеры подобных расчетов при ана
лизе информативности различных задач дистан
ционного зондирования атмосферы можно найти
в работах [12–14].
Широко используемый классический метод
статистической регуляризации при решении не
корректных обратных задач (известный в англо
язычной литературе как “optimal estimation meth
od”) можно представить в виде частного случая
представленной выше физикоматематической
формулировки, при этом общее количество ти
пов измерений равно двум (МКВизмерения и
априорная статистическая информация как вир
туальные измерения), линеаризованный опера
тор виртуальных измерений равен единичному
(C2 = I), а соответствующая матрица ошибок
A (a1,a2,...)
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Таблица 1. Характеристики измерений (в том числе виртуальных), включенных в рассмотрение при решении об
ратной задачи
Номер

Тип

Измеряемая величина

Погрешности (даны значения СКО)

Фактические измерения
1

Микроволновые

Яркостная температура

0.1 K для “влажностных” спектральных кана
лов, 0.2 K для “температурных” каналов

2

Данные приземных
метеодатчиков

Температура, давление,
относительная влажность

1.0 K, 1 мб и 5% для температуры, давления и
относительной влажности соответственно.

Виртуальные измерения
3

Изменчивость
параметров

Температура, давление, абсо 25 K, 3%, 1000%, 100% для T, p, q, w соответ
лютная влажность, водность ственно
облаков

4

Гладкость профилей

Производные температуры
и абсолютной влажности по
высоте

5

Изменчивость относи Относительная влажность
тельной влажности

50% (при среднем значении относительной
влажности 50%)

6

Гидростатическое
равновесие

0.01%–0.2% (от значений, соответствующих
гидростатическому равновесию)

Значение давления

представляет собой ковариационную матрицу ис
комых параметров.
ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ АЛГОРИТМА
Настройка алгоритма осуществлялась в не
сколько этапов:
1. Были построены модели физического состо
яния атмосферы для численных экспериментов.
Эти модели включали как профили параметров с
постоянным высотным градиентом, так и профи
ли с инверсиями. Моделировались облачные и
безоблачные ситуации.
2. В ходе численных экспериментов по за
мкнутой схеме (исходная модель атмосферы –
расчет яркостной температуры в каналах радио
метра – решение обратной задачи – сравнение
результатов с данными исходной модели) были
подобраны параметры виртуальных измерений,
обеспечивающие минимальные погрешности,
устойчивость решения и стабильную сходимость
итерационного процесса.
3. На основе сравнения расчетов яркостной
температуры по данным радиозондов в условиях
стабильной безоблачной атмосферы с результата
ми синхронных МКВизмерений была проведена
коррекция значений центральных частот спек
тральных каналов радиометра HATPRO, установ
ленного в СПбГУ.
Характеристики измерений, в том числе вир
туальных, включенных в рассмотрение при реше
нии обратной задачи температурновлажностно
го зондирования, сведены в табл. 1. В качестве

6 К/км и 70%/км для dT/dz и dq/dz(100/q)

фактических измерений, наряду с измерениями в
14 каналах радиометра HATPRO, нами рассмат
ривались измерения метеодатчиков (температу
ра, давление, относительная влажность), совме
щенных с радиометром. Значения погрешностей
фактических измерений декларируются произво
дителем аппаратуры. Остальные данные таблицы,
касающиеся виртуальных измерений, требуют
пояснений. Изменчивость температуры и абсо
лютной влажности задана в несколько раз превы
шающей статистические величины, корреляция
между значениями на различных высотных уров
нях отсутствует. Таким образом, смоделирована
ситуация отсутствия априорной статистики. За
дача определения профиля водности в облаках не
ставилась, анализировалось только значение пол
ного водозапаса облака, равное интегралу от про
филя. Высотный диапазон для профиля водности
был принят равным 0.5–7 км. Основным априор
ным ограничением являлось условие гладкости
профилей. Производные по высоте профилей
температуры и абсолютной влажности приняты
равными производным средних профилей. Зна
чения погрешностей соответствующих виртуаль
ных измерений были выбраны по результатам
численных экспериментов. Представляется есте
ственным включение в набор виртуальных изме
рений и ограничений на изменчивость относи
тельной влажности. Значения среднего и СКО
были выбраны по результатам численных экспе
риментов, критерием выбора было отсутствие от
рицательных значений относительной влажности
и значений, превышающих 100%. Также является
естественным и учет условия гидростатического
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Рис. 1. Оценки погрешностей (кривые 1) определения профилей температуры (а), абсолютной влажности (б) и по
грешностей абсолютной влажности, выраженных в процентах по отношению к использованному среднему профилю
(в). Кривые 2 показывают значения априорной неопределенности.

равновесия. Формулу для оператора соответству
ющих виртуальных измерений можно найти в ра
боте [10]. Физический смысл погрешностей этих
виртуальных измерений – ожидаемая разность
между значением давления на какомлибо высот
ном уровне, полученным в результате решения
обратной задачи, и значением давления на этом
уровне, рассчитанным в соответствии с уравне
нием гидростатики на основе давления и темпе
ратуры на остальных высотных уровнях.
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ТОЧНОСТЬ, ВЫСОТНЫЙ ДИАПАЗОН
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ,
ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
Погрешности определения профилей темпе
ратуры и влажности, полученные из расчета мат
рицы ошибок F (формула 5), показаны на рис. 1.
Значения априорной неопределенности пара
метров, для сравнения также представленные на
рисунке, требуют дополнительных пояснений.
При использовании традиционного метода ста
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Рис. 2. Оценки вертикального разрешения δz при
определении профилей температуры (1), абсолютной
влажности (2) и водности облаков (3).

тистической регуляризации в качестве априор
ной неопределенности принято брать величину
среднеквадратического отклонения от среднего
значения параметра на различных высотах, опре
деляемую как корень квадратный из соответству
ющих диагональных элементов ковариационной
матрицы. В рассматриваемом случае наличия не
скольких априорных ограничений различного
типа при оценке априорной неопределенности
параметров следует рассматривать всю совокуп
ность этих ограничений, а именно, рассматривать
вместо статистической ковариационной матрицы
матрицу ошибок, рассчитанную с учетом только
виртуальных измерений, что и было сделано в на
стоящей работе. (Нетрудно видеть, что если огра
ничение одно, и это ограничение определяется
априорной статистикой, то матрица ошибок вир
туальных измерений совпадает с априорной кова
риационной матрицей.)
Значения погрешности определения темпера
туры составляют менее 2 K до высоты 2 км, от 2 до
3 K в диапазоне высот 2–6 км и 3–4 K выше 6 км.
Локальный минимум погрешности определения
Таблица 2. Значения DOFS для МКВ измерений (при
ближенная оценка числа независимо определяемых
параметров профиля)
Условия
расчета
(см. текст)

Температура

А1
А2

2.4
4.1

Абсолютная Водность
влажность облаков
2.3
3.9

1.9
1.3

влажности у поверхности объясняется наличием
высокоточных измерений датчика влажности.
Как следует из рис. 1в, относительная погреш
ность абсолютной влажности не превышает 20%
до высоты 2 км и 30% до высоты 5.5 км.
На рис. 2 показаны значения вертикального
разрешения при определении профилей. На осно
ве представленных данных можно выделить от
дельные высотные слои, средние значения пара
метров состояния атмосферы в которых определя
ются независимо. Рассмотрим в качестве примера
температуру. На высоте 0.6 км δz = 0.8 км. Из этого
следует, что можно определить слой, где средняя
температура определяется независимо от других
слоев как 0.6 ± δz/2, то есть 0.2–1.0 км. Следую
щий слой можно определить в диапазоне высот
1.0–5.0 км (3.0 ± 4/2), поскольку на высоте 3 км
разрешение равно 4 км. Для профиля влажности
можно предложить аналогичное разделение тро
посферы на слои. Что касается профиля водно
сти, то можно выделить два слоя: 0–4.0 км (на вы
соте 2 км разрешение около 4 км) и 4.0–7.0 км (на
высоте 5.5 км разрешение около 3 км). Это свиде
тельствует о том, что в микроволновых измерени
ях содержится не только информация об инте
гральном водозапасе облака, но и некоторое коли
чество информации о вертикальном распределении
водности.
Значения DOFS для МКВизмерений (при
ближенные оценки числа независимо определяе
мых параметров профилей) даны в табл. 2. Усло
вия расчета А1 соответствовали полному набору
фактических и виртуальных измерений. Для всех
физических величин число параметров, незави
симо определяемых из МКВ измерений, равно 2.
Если принять во внимание измерения приземных
датчиков, которые независимы от МКВизмере
ний, то получим для температуры и влажности по
3 определяемых параметра, т.е. в 4м верхнем слое
результат определяется в основном виртуальными
измерениями. Условия расчета А2 моделируют
классическую схему “МКВизмерения плюс апри
орная статистическая информация” (учтены толь
ко измерения типа 1 и 3 из табл. 1). Эти условия
расчета показывают предельные информацион
ные возможности МКВизмерений, поскольку в
нашем случае ограничения на профили, наклады
ваемые виртуальными измерениями типа 3 (см.
табл. 1), очень слабы. Как мы видим, потенциаль
ные возможности рассматриваемых МКВизмере
ний (без привлечения сторонней информации) –
независимое определение четырех параметров
профилей температуры и влажности и одного па
раметра для водности, т.е интегрального водоза
паса облаков. Подчеркнем, что в представленных
результатах расчета для двух условий значений
DOFS противоречия нет: включение в схему до
полнительной информации в виде виртуальных
измерений температуры и влажности уменьшает
информационный вклад МКВизмерений в опре
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Таблица 3. Сравниваемые методы (алгоритмы) решения обратной задачи
Обозначение/название
КА/комплексный алгоритм

Использованные
фактические измерения
МКВ, приземные датчики

Использованные
виртуальные измерения
Тип 3–6 в соответствии с табл. 1

МСР/метод статистической регуля МКВ, приземные датчики
ризации

Только тип 3 (см. табл. 1), но средние про
фили и ковариационные матрицы получены
по данным радиозондирования

КА + МСР/комплексный алгоритм МКВ, приземные датчики
плюс статистическая регуляризация

Тип 3 – как в МСР, тип 4–6 в соответствии
с табл. 1

деление температуры и влажности (DOFS для тем
пературы и влажности уменьшается), однако в це
лом повышает точность их определения. Получен
ные оценки вертикального разрешения и DOFS
близки к значениям, которые приводят другие ав
торы, в частности: величины DOFS для темпера
туры и влажности около 4 и 2 соответственно [15],
существенное ухудшение вертикального разре
шения с высотой и низкие значения даже в погра
ничном слое (разрешение 300 метров на высоте
400 метров) [16].
ПРИМЕРЫ ОБРАБОТКИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Для апробации описанного алгоритма в суще
ственно различных атмосферных условиях (в хо
лодной и сухой атмосфере и в теплой и влажной
атмосфере) нами были выбраны МКВ измерения,
проводившиеся в течение двух месяцев 2013 г.: в
марте и сентябре. Для анализа точности определе
ния профилей температуры и влажности были об
работаны МКВизмерения, проводившиеся син
хронно с дневными запусками радиозондов на
станции радиозондирования в поселке Воейково
Ленинградской области. Ввиду значительной про
странственновременной изменчивости характе
ристик облачности валидация алгоритма в части
определения водозапаса облаков является само
стоятельной непростой задачей, поэтому она не
проводилась в рамках данной работы. Тем не ме
нее наблюдалось качественное согласие результа
тов определения водозапаса, полученных с помо
щью описанного комплексного алгоритма и с по
мощью регрессионного алгоритма разработчика
аппаратуры (количественные расхождения ва
рьировали от нескольких процентов до несколь
ких десятков процентов). При сравнении с радио
зондовыми измерениями температуры и влажно
сти на заданной высоте мы используем три
характеристики: среднее рассогласование M, сред
неквадратическое рассогласование S и стандарт
ное отклонение от среднего рассогласования σ,
которые характеризуют систематическую, полную
и случайную погрешность (по аналогии с работой
[7], в которой можно найти соответствующие
ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

формулы). Зависимость этих характеристик от
высоты показана на рис. 3. Для марта и сентября
2013 г. систематическая погрешность профилей
температуры по абсолютной величине может до
стигать 3 K. Наиболее вероятной причиной суще
ственных значений систематической погрешности
является, повидимому, остаточная неопределен
ность частот “температурных” каналов прибора по
сле коррекции. Полная и случайная погрешность
профилей температуры в сентябре несколько мень
ше, чем в марте.
Погрешности определения относительной
влажности в сентябре существенно меньше, чем в
марте. Среднее рассогласование в сентябре во всем
высотном диапазоне по абсолютной величине не
превышает 10%, за исключением узкой области ни
же 0.6 км. В марте значения M для относительной
влажности превышают по абсолютной величине
10%, начиная с высоты 2.5 км. Полная погреш
ность определения относительной влажности в
сентябре в среднем составляет около 15% во всем
диапазоне высот, в то время как в марте – около
20%. Однако случайная погрешность в марте в
среднем равна 15%, что близко к сентябрьским
значениям.
Сравним результаты, полученные описанным
комплексным алгоритмом, с результатами, полу
ченными с помощью классического метода ста
тистической регуляризации. Необходимые для
метода статистической регуляризации средние
профили и ковариационные матрицы для темпе
ратуры, давления и абсолютной влажности, а так
же соответствующие взаимные ковариационные
матрицы были рассчитаны по данным всех радио
зондов, запущенных на станции в поселке Воей
ково в марте и сентябре 2013 г. (всего 119 запусков).
Результаты сравнения представлены на рис. 5 и 6
для марта и сентября 2013 г. соответственно в тер
минах характеристик рассогласования M и S (си
стематическая и полная погрешности). Помимо
результатов, полученных для комплексного алго
ритма (КА) и для метода статистической регуля
ризации (МСР), показаны также результаты при
их совместном использовании (КА + МСР). От
личительные особенности этих методов пред
ставлены в табл. 3.
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Рис. 3. Характеристики рассогласования МКВ и радиозондовых измерений профилей температуры T и относительной
влажности qr для марта (вверху) и сентября (внизу) 2013 г: M (сплошная линия), S (штриховая линия) и σ (пунктир).

При определении профилей температуры в
марте в диапазоне высот 5–10 км МСР обеспечи
вает меньшую погрешность. Прямо противопо
ложная ситуация наблюдается для профилей от
носительной влажности в марте 2013 г. – МСР да
ет наихудшие результаты (рис. 4 справа вверху и
внизу): среднее рассогласование МСР по абсо
лютной величине достигает 30% на высоте около
1 км и 60% на высоте 6–7 км. Во всем диапазоне
высот КА и КА + МСР обеспечивают существен
но меньшие полные погрешности определения
относительной влажности. При этом КА + МСР

не дает заметного выигрыша в точности по срав
нению с КА.
Для сентября 2013 г. (рис. 5), как и для марта,
при определении профиля температуры некото
рые преимущества имеют МСР и КА + МСР. Что
касается определения профилей относительной
влажности, то, в отличие от результатов для мар
та, МСР дает худшие результаты только в диапа
зоне высот 3–10 км. В области 0–3 км значения M
и S для МСР меньше, чем для других методов. Од
нако эти различия несущественны. На высотах от
3 до 10 км наилучшие результаты определения
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Рис. 4. Характеристики рассогласования МКВ и радиозондовых измерений профилей температуры T (а – величина M,
в – величина S) и относительной влажности qr (б – величина M, г – величина S) для марта 2013 г.: комплексный алго
ритм (сплошная линия), метод статистической регуляризации (штриховая линия) и КА + МСР (пунктир).

профилей относительной влажности показывает
КА. Важно отметить, что КА + МСР дает суще
ственно большие значения рассогласования, чем
КА, чего не наблюдалось в марте. Этим неочевид
ным результатам может быть дано следующее
объяснение: содержание водяного пара в тропо
сфере характеризуется очень сильной изменчиво
стью (на порядок и более), при этом распределе
ние вариаций отлично от нормального, что может
приводить к большим погрешностям даже при
ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

наличии адекватной априорной ковариационной
матрицы.
В заключение данного раздела на рис. 6 приве
дем профили температуры и абсолютной влажно
сти, полученные 19 марта 2013 г. различными ме
тодами (КА, МСР, КА + МСР). Эти результаты
представляют интерес для анализа, поскольку ра
диозондовые данные показали наличие мощных
инверсий как температуры, так и влажности. Для
профиля температуры, полученного МСР, наблю
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Рис. 5. Характеристики рассогласования МКВ и радиозондовых измерений профилей температуры T (а – величина M,
в – величина S) и относительной влажности qr (б – величина M, г – величина S) для сентября 2013 г.: комплексный
алгоритм (сплошная линия), метод статистической регуляризации (штриховая линия) и КА + МСР (пунктир).

дается наилучшее согласие с радиозондовыми
данными: воспроизводится инверсия на высоте
1–2 км, и рассогласование минимально вплоть до
высоты 10 км. Результаты КА в области инверсии
дают нулевой градиент температуры, и рассогла
сование с радиозондовыми данными существен
но увеличивается выше 5 км. КА + МСР воспро
изводит инверсию, однако не позволяет достичь
точности МСР в средней и верхней тропосфере. В
случае с профилем влажности ситуация противо

положная – лучше всего инверсию воспроизво
дит КА: высота максимума влажности согласует
ся в пределах нескольких сотен метров, ошибка
максимального значения составляет 30%. Дру
гие методы (МСР и КА + МСР) показывают на
личие инверсии, однако ошибка определения
высоты максимума инверсии составляет 1–
2 км, ошибка значения в максимуме составляет
40–50%.
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Представлены результаты экспериментов по ди
станционному зондированию атмосферы с помо
щью радиометра RPGHATPRO проведенных на
физическом факультете СанктПетербургского
государственного университета (рассматривались
измерения, производимые только в зенитном на
правлении, без углового сканирования). Прове
дены сопоставления профилей температуры и
влажности, полученных наземным микроволно
вым дистанционным методом, с данными радио
зондов для двух периодов: март 2013 г. и сентябрь
2013 г. Среднеквадратическое рассогласование
МКВ и радиозондовых значений температуры не
превышало 3 K до высоты 6–7 км. Среднеквадра
тическое рассогласование МКВ и радиозондовых
значений относительной влажности составляло
около 15% для сентября и около 20% для марта во
всем рассматриваемом диапазоне высот 0–10 км.
Показано, что комплексный алгоритм сравним
по точности с методом статистической регуляри
зации при определении профиля температуры, но
при определении профиля влажности демонстри
рует меньшие погрешности по сравнению с мето
дом статистической регуляризации.
Экспериментальные исследования проведены
на аппаратуре Ресурсного центра “Геомодель”
СанктПетербургского государственного универ
ситета [17] при финансовой поддержке гранта
РФФИ 120500445а и проекта СПбГУ 11.37.28.2011.
Обработка и анализ данных выполнены за счет фи
нансирования по гранту Российского научного
фонда № 141700096. Работа выполнена в Санкт
Петербургском государственном университете.
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Рис. 6. Результаты определения профиля температу
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ствующие МСР и КА+МСР, сдвинуты относительно
профиля, соответствующего КА, на 15 K и 30 K для
удобства восприятия рисунка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработан алгоритм одновременного опреде
ления профилей температуры и влажности тро
посферы, а также водозапаса облаков по назем
ным измерениям микроволнового излучения.
Особенностью алгоритма является комплексное
использование различных видов измерений и
априорной информации об искомых параметрах.
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Abstract—An algorithm for simultaneously determining both tropospheric temperature and humidity pro
files and cloud liquid water content from groundbased measurements of microwave radiation is presented.
A special feature of this algorithm is that it combines different types of measurements and different a priori
information on the desired parameters. The features of its use in processing RPGHATPRO radiometer data
obtained in the course of atmospheric remote sensing experiments carried out by specialists from the Faculty
of Physics of St. Petersburg State University are discussed. The results of a comparison of both temperature
and humidity profiles obtained using a groundbased microwave remote sensing method with those obtained
from radiosonde data are analyzed. It is shown that this combined algorithm is comparable (in accuracy) to
the classical method of statistical regularization in determining temperature profiles; however, this algorithm
demonstrates better accuracy (when compared to the method of statistical regularization) in determining hu
midity profiles.
Keywords: atmosphere, microwave sounding, land surface, troposphere, temperature, humidity, atmospheric
optics.
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