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Описано применение методики обращения радиационных данных на основе искусственных ней
ронных сетей (ИНС) для метеорологического спутникового зондирования атмосферы. Для повы
шения эффективности решения обратных задач используется метод главных компонент для профи
лей температуры и влажности, а также спектров ИКизлучения, что позволяет существенно сокра
тить размерности задач. На основе численных экспериментов проанализированы погрешности
температурновлажностного зондирования по спектрам уходящего ИКизлучения, измеренным с
помощью прибора ИКФС2 с российского спутника “Метеор” при использовании итерационного
физикоматематического алгоритма (ИФМ), метода множественной линейной регрессии (МЛР),
метода, основанного на ИНС. Выявлены заметные преимущества метода на основе ИНС в сравне
нии с методом МЛР. Так, при температурном зондировании на высотах 1–12 км метод МЛР имеет
заметно большую погрешность (разность до 1 К), а ИФМ алгоритм – практически такую же по
грешность, как метод ИНС. Погрешность определения относительной влажности составляет около
10% при использовании методики ИНС на высотах 0–12 км. В нижней тропосфере примерно такую
же погрешность дает подход с использованием ИФМ, но с ростом высоты возрастают преимуще
ства методики ИНС.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные системы температурновлаж
ностного зондирования атмосферы в ИКобласти
спектра (приборы AIRS, IASI, CrIS и т.п.) харак
теризуются высокой скоростью получения боль
ших объемов информации за счет большого коли
чества спектральных измерений и пространствен
ного сканирования. Необходимость обработки
большого объема информации создает трудности в
соблюдении временны+х требований к обращению
результатов спектральных измерений при исполь
зовании получаемых данных в численном прогно
зе погоды. Для сокращения временны+х затрат при
интерпретации результатов спутниковых измере
ний используют различные способы повышения
эффективности обработки данных:
– применение быстродействующих методик и
алгоритмов расчета уходящего излучения, т.е. ре
шения прямой задачи, как, например, [1];
– сжатие спектральной информации на основе
использования аппроксимаций с помощью эмпи
рических ортогональных функций (ЭОФ) [2–4];

– использование на первом этапе анализа ре
зультатов измерений методики множественной
линейной регрессии (МЛР) [5].
Проблема создания эффективного программ
номатематического обеспечения (ПМО) стоит и
перед будущими спутниковыми экспериментами с
аппаратурой ИКФС2 [6]. Ранее для этого прибора
было разработано специализированное ПМО и
проанализированы его возможности [7–10]. При
обработке результатов измерений предполагается
в начальном приближении, используя быструю
методику МЛР, получать решение и оценивать его
достоверность, сравнивая рассчитанный и изме
ренный спектры излучения. Если различие вели
ко, то для решения обратной задачи привлекается
физикоматематический подход, например, ите
рационный процесс на основе нелинейного обоб
щения [11, 12] известной методики оптимального
оценивания при решении интегрального уравне
ния переноса теплового излучения.
Численное моделирование показало, что ис
пользование МЛР на первом этапе анализа спут
никовых данных часто требует последующего не
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Таблица 1. Среднеквадратичные погрешности разложения профилей температуры T(z) и относительной влаж
ности RH(z), % в зависимости от размерности базиса (числа ГК)
Число ГК
T(z), K
RH(z), %

1
8.81
19.3

5

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2.21
7.9

0.87
3.9

0.74
3.5

0.64
3.2

0.56
2.8

0.49
2.5

0.43
2.2

0.38
2.0

0.34
1.8

0.29
1.6

0.26
1.5

линейного обращения задачи, в особенности при
восстановлении профиля влажности атмосферы,
что приводит к существенному увеличению вре
мени обработки результатов спутниковых изме
рений. В ряде работ предложено вместо МЛР ис
пользовать методики, основанные на искусствен
ных нейронных сетях (ИНС) [13–16]. В данной
статье рассматриваются возможности примене
ния ИНС при интерпретации результатов изме
рений с помощью российского спутникового Фу
рьеспектрометра ИКФС2 [6].
МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ
Построение обратного оператора в методике
ИНС (как и в методике МЛР) требует использо
вания обширного ансамбля реализаций парамет
ров состояния атмосферы и подстилающей по
верхности (обучающей выборки). Для этого ис
пользуется созданный нами ранее на базе
известного набора моделей атмосферы “TIGR”
[17, 18] банк данных атмосферных моделей и ха
рактеристик поверхностей, дополненный необ
ходимыми для моделирования измерений в спек
тральной ИКобласти параметрами (температура
поверхности, отличная от приземной температуры
воздуха, излучательная способность (ИС) суши и
водной поверхности). Построенная на основе ком
бинации данных из различных источников стати
стическая модель представляет собой набор 2311
состояний системы атмосфера–поверхность. Она
использовалась в [8, 9].
Решение обратной задачи может осуществ
ляться в пространстве самих искомых функций
температуры и влажности атмосферы или в про
странстве коэффициентов разложения искомых
функций по тому или иному ортогональному ба
зису (метод главных компонент). В данной работе
мы использовали для решения обратной задачи
метод ИНС в сочетании с методом главных ком
понент (ГК) по отношению как к искомым функ
циям, так и к измеренным на ИКФС2 спектрам
уходящего излучения. Это позволило существен
но уменьшить объем обрабатываемых с использо
ванием алгоритма решения задачи данных. При
этом необходимо выбрать оптимальное число ГК
(размерность базиса) для параметризации как ис
комых вертикальных профилей, так и измерен
ных спектров. Выбор числа ГК параметризации
вертикальных профилей температуры и влажно

сти осуществлялся на основе сравнения погреш
ностей параметризации с потенциальными по
грешностями решения обратной задачи. В табл. 1
приведены погрешности параметризации верти
кальных профилей температуры T(z) и относи
тельной влажности RH(z) для нескольких различ
ных значений числа главных компонент (ГК).
На основе анализа табл. 1 было принято реше
ние использовать для параметризации вертикаль
ных профилей температуры и влажности 17 и 13 ГК
cоответственно. При этом рост общей погрешно
сти дистанционных измерений за счет парамет
ризации профилей температуры и влажности со
ставляет менее 10%.
При выборе числа ГК параметризации изме
ренных прибором ИКФС2 спектров уходящего
излучения (общее число измерений по спектру
составляет 2701) использовались результаты ра
боты [4], в которой показано, что для этого доста
точно 40 ГК. Для обучения ИНС и моделирования
ТВЗА по данным измерений на ИКФС2 были
рассчитаны спектры излучения (с добавлением
модельной нормально распределенной погрешно
сти измерений) и их ГК для различных случайных
зенитных углов наблюдений. Полученная выборка
была разбита случайным образом на две части:
“обучающую” и тестовую выборки в соотноше
нии 85 : 15. Следуя подавляющему большинству
публикаций по использованию ИНС в обратных
задачах атмосферной оптики, для решения обрат
ной задачи мы выбрали трехслойный персептрон
и гиперболический тангенс как функцию актива
ции нейрона. Подробно методика использования
метода ГК в сочетании с ИНС описана в [19].
Важным вопросом организации ИНС является
выбор оптимального числа нейронов сети. Коли
чество входных nx и выходных ny сигналов и соот
ветственно нейронов“датчиков” и выходных
нейронов определяется наборами предикторов и
предиктантов, но количество нейронов скрытого
слоя (НСС) nh является величиной произвольной.
Легко оценить, что общее число коэффициентов N,
определяемых в процессе обучения ИНС, дается
формулой (1):

N = (nx + 1)nh + (nh + 1)ny.

(1)

Например, для nx = 40, nh = 30 и ny = 20 общее чис
ло коэффициентов равно 1850. Большое число
коэффициентов может приводить к избыточному
определению сети, и аппроксимация, реализуе
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Таблица 2. Погрешности определения профиля температуры (К) при различном числе НСС
Число НСС

10

15

20

23

25

30

35

Обучающая выборка

1.67

1.52

1.45

1.41

1.31

1.29

1.26

Оптимум

1.76

1.75

1.74

1.67

1.53

1.52

2.06

Конечное значение

1.76

1.76

1.77

1.76

1.54

1.67

2.26

мая такой сетью, будет соответствовать не физи
ческим закономерностям задачи, а особенностям
конкретной выборки, включающим случайный
шум измерений, поскольку количество определя
емых коэффициентов окажется излишним по от
ношению к информационной обусловленности
задачи. С другой стороны, малое число НСС огра
ничивает возможности нейронной сети в отно
шении аппроксимации сложных нелинейных за
висимостей, что тоже может приводить к росту
погрешности решения обратной задачи.
Для анализа зависимости погрешности от чис
ла НСС мы провели серию расчетов. Для ИНС с
40 главными компонентами спектра на входе и
17 главными компонентами профиля температу
ры на выходе варьировалось число НСС. В табл. 2
приведены среднеквадратические погрешности
определения температуры в слое 0–40 км по обу
чающей и тестовой выборкам моделей атмосфе
ры. Поясним строки 3 и 4 табл. 2. Обучение сети
проводится на протяжении 100 итераций, каждая
итерация представляет собой выполнение 3000 ша
гов минимизации. По завершении итерации рас
считываются минимальные значения погрешно
стей для данной итерации на обучающей и тесто
вой выборках. Погрешность обучающей выборки
может только уменьшаться с номером итерации,
так как именно она является объектом минимиза
ции, но погрешность тестовой выборки ведет се
бя подругому: ее значение для последней (100й)
итерации не обязательно минимально или близко
к минимальному (см. табл. 2 и рис. 1). Поэтому
для тестовой выборки мы приводим две погреш
ности: оптимальную (минимальную) и конечную,
т.е. полученную для последней итерации.
Из табл. 2 видно, что при увеличении числа
НСС погрешность обучающей выборки, как и
следовало ожидать, монотонно убывает. Опти
мальная погрешность тестовой выборки убывает
с увеличением числа НСС до 25–30, а для 35 НСС
резко растет. Конечная погрешность практически
не изменяется при увеличении числа НСС до 23,
что свидетельствует о примерно постоянной точ
ности аппроксимации оператора обратной задачи
ИНС. Но при 25 НСС происходит заметное скач
кообразное уменьшение конечной погрешности,
что вызвано, повидимому, накоплением “крити
ческой массы” сложности ИНС и, как следствие,
качественным изменением нелинейности ап
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проксимации решения. Однако уже для 30 НСС
конечная погрешность заметно превосходит оп
тимальную, а для 35 НСС и оптимальная погреш
ность перестает убывать. Это объясняется избы
точностью ИНС при числе НСС, большем 25.
Более детально поведение погрешностей в за
висимости от номера итерации для трех значений
числа НСС демонстрирует рис. 1. Из него следует,
что при числе НСС 20 и 25 погрешность тестового
набора убывает по мере минимизации, выходя на
асимптотическое значение с незначительными
колебаниями после 40–60 итераций. Колебания
вызваны, в частности, случайным порядком сум
мирования при параллельных вычислениях. При
этом для 25 НСС полученная величина примерно
на 0.2 К меньше, чем для 20. В то же время для
30 НСС наблюдаются заметные колебания этой
величины, а асимптотическое значение, достигну
тое после 80 итераций, приблизительно на 0.15 К
больше, чем для 25 НСС. Это показывает, что при
30 НСС аппроксимация тестового набора пере
стает оптимально описывать общие, не завися
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Рис. 1. Зависимость среднеквадратичной погрешно
сти ИНС определения температуры от номера итера
ции при обучении сети для 20 (1), 25 (2) и 30 (3) НСС
для тестовой выборки, соответствующей надирным
измерениям над сушей.
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Рис. 2. Средняя (а) и среднеквадратичная (б) погрешности определения профиля температуры по измерениям с помо
щью ИКФС2, полученные в условиях безоблачной атмосферы по глобальной выборке над водной поверхностью с
применением линейной регрессии (1), итерационного алгоритма (2) и ИНС (3) в сравнении с априорной изменчиво
стью. в – априорная изменчивость.

щие от случайного шума, закономерности и поз
воляет считать 25 оптимальным числом НСС.
ТЕМПЕРАТУРНОВЛАЖНОСТНОЕ
ЗОНДИРОВАНИЕ АТМОСФЕРЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНС
После обучения ИНС было осуществлено вос
становление профилей температуры и влажности
для тестовой выборки и проанализированы по
грешности на основе сравнения восстановленных
с исходными профилями температуры и влажно
сти. При этом моделировались измерения в усло
виях безоблачной атмосферы. На рис. 2 приведе
ны примеры средних (2а) и среднеквадратичных
(2б) погрешностей температуры для глобального
ансамбля над водной поверхностью при исполь
зовании методик МЛР и ИНС, а также ИФМ под
хода. Анализ систематической погрешности по
казывает, что для ИНС и ИФМ она не превосхо
дит 0.2 К, а для МЛР – 0.4 К.
При анализе среднеквадратичных погрешно
стей, прежде всего, отметим, что в свободной ат
мосфере на высотах 5–25 км при использовании
ИНС погрешности составляют около 1 К. В ниж
ней тропосфере погрешности заметно возраста
ют, и для приземной температуры составляют

около 3 К. Наблюдается также рост погрешностей
температурного зондирования на высотах более
25 км. Из приведенного рисунка также следует,
что для слоя 1–12 км методика МЛР дает заметно
большую погрешность (различие до 1 К!), а ИФМ
алгоритм практически такую же погрешность,
как и методика ИНС. В стратосфере заметны пре
имущества ИФМ подхода, хотя все три использо
ванные методики дают близкие погрешности – в
пределах 1–2 К. Отметим, что априорные вариа
ции температуры для использованного в данных
расчетах глобального ансамбля реализаций тем
пературы колеблются в зависимости от высоты в
пределах 8–18 К (рис. 2в).
Результаты аналогичных численных экспери
ментов по результатам экспериментов на сушей
приведены на рис. 3. Отметим, что для случая
спутникового зондирования над сушей при реше
нии обратной задачи спектральная излучательная
способность поверхности ε(v) не задается (как в
случае зондирования над водной поверхностью),
а определяется с помощью нахождения коэффи
циентов разложения по соответствующему базису
ЭОФ [9]. Это приводит к появлению 5ти допол
нительных неизвестных параметров, которые так
же определяются по спектру уходящего ИКизлу
чения. Эта особенность приводит к некоторому
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Рис. 3. Средняя (а) и среднеквадратичная (б) погрешности определения профиля температуры по измерениям с помо
щью ИКФС2, полученные в условиях безоблачной атмосферы по глобальной выборке над сушей с применением ли
нейной регрессии (1), итерационного алгоритма (2) и ИНС (3).

увеличению погрешностей температурного зонди
рования вблизи подстилающей поверхности.
Анализ рис. 3 указывает на небольшое преиму
щество ИФМ подхода в тропосфере по сравне
нию с методикой ИНС, и более высокую погреш
ность методики МЛР (примерно на 1 К). В стра
тосфере для случая зондирования над сушей
выявляется преимущество ИФМ подхода (на 0.2–
0.4 К), а методики МЛР и ИНС имеют примерно
одинаковые погрешности.
Погрешности определения относительной
влажности при зондировании над водной поверх
ностью и сушей приведены на рис. 4 и 5. Средние
погрешности для всех методик восстановления не
превышают, как правило, 2–3%. Для водной по
верхности среднеквадратические погрешности в
методике ИНС составляют около 10% на высотах
0–12 км. В нижней тропосфере примерно такую
же погрешность дает ИФМ подход, но с ростом
высоты возрастают преимущества методики
ИНС. Наконец, в методике МЛР погрешности
восстановления относительной влажности в ниж
ней и средней тропосфере составляют около 20%
и значительно возрастают в верхней тропосфере.
В этом проявляется существенная нелинейность
обратной задачи по профилю влажности. Важно
отметить, что и подход с ИФМ алгоритмом также
обладает значительными погрешностями восста
новления влажности в верхней тропосфере.
ИЗВЕСТИЯ РАН. ФИЗИКА АТМОСФЕРЫ И ОКЕАНА

Погрешности определения относительной
влажности над сушей (рис. 5), как и погрешно
сти температуры, заметно возрастают в нижней
тропосфере. Выявляется преимущество методи
ки ИНС перед ИФМ алгоритмом и особенно
МЛР, особенно значительное на высотах более 6 км.
Анализ применимости методики ИНС для раз
личных широтных зон не показал существенных
вариаций погрешностей температурного зонди
рования, несмотря на вариации априорной из
менчивости температуры с широтой. Погрешно
сти температуры при использовании методики
ИНС составляют на высотах 5–25 км 1–2 К. При
этом наилучшая точность определения профиля
температуры в верхней стратосфере получена для
тропической выборки, в которой априорная из
менчивость температуры минимальна (4–8 К).
Похожая картина наблюдается и при восстанов
лении профиля относительной влажности с по
мощью ИНС. Для различных широтных зон по
грешности на высотах тропосферы составляют в
среднем 10–20%.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Проанализированы погрешности температур
новлажностного зондирования безоблачной ат
мосферы по спектрам уходящего ИКизлучения
измеренным с помощью прибора ИКФС2 с рос
сийского спутника “Метеор”. Реализованы алго
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ритмы интерпретации спутниковых данных, ос
нованные на использовании искусственных ней
ронных сетей. При этом для повышения
эффективности решения обратных задач ис
пользуется метод главных компонент для про
филей температуры и влажности, а также спек
тров ИКизлучения, что позволяет существенно
сократить размерности задач.
На основе численного анализа выбраны опти
мальные размерности параметризации. Для тем
пературы и влажности используется соответствен
но 17 и 13, а для спектров уходящего излучения в
спектральной области 660–2000 см–1 – 40 главных
компонентов. При реализации методики ИНС на
основе численных экспериментов выбрано опти
мальное число нейронов скрытого слоя, составляю
щее для рассматриваемой обратной задачи 25 ней
ронов.
Численные эксперименты по анализу погреш
ностей температурновлажностного зондирова
ния безоблачной атмосферы при использовании
различных методик интерпретации (МЛР, ИНС и
ИФМ) показали следующее:
1. Погрешность восстановления температур
ного профиля в диапазоне высот 5–25 км над вод
ной поверхностью методики ИНС составляют
около 1 К. В нижней тропосфере погрешность за
метно возрастает и для приземной температуры
составляет около 3 К. Погрешность также возрас
тает на высотах более 25 км. На высотах 1–12 км

методика МЛР дает заметно большую погреш
ность (рост до 1 К), а ИФМ алгоритм – практиче
ски такую же погрешность, как и методика ИНС.
В стратосфере заметны преимущества ИФМ под
хода, хотя все три методики дают близкие резуль
таты – в пределах 1–2 К.
2. При определении вертикального профиля
температуры над сушей появляются дополни
тельные неизвестные параметры (описывающие
излучательные способности суши), что приводит
к некоторому увеличению погрешностей темпе
ратурного зондирования. В тропосфере ИФМ
подход имеет небольшие преимущества по срав
нению с методикой ИНС, а методика МЛР дает
большую погрешность (примерно 1 К). В страто
сферном зондировании для случая зондирования
над сушей имеет преимущество ИФМ подход (на
0.2–0.4 К), а методики МЛР ИНС дают примерно
одинаковые погрешности.
3. Погрешность определения относительной
влажности по методике ИНС при зондировании
над водной поверхностью составляет около 10%
на высотах 0–12 км. В нижней тропосфере при
мерно такую же погрешность дает ИФМ подход,
но с ростом высоты возрастает преимущество ме
тодики ИНС. Методика МЛР дает заметно боль
шую погрешность. В этом проявляется суще
ственная нелинейность обратной задачи относи
тельно профиля влажности атмосферы. В случае
зондирования над сушей погрешности определе
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Рис. 5. Средняя (а) и среднеквадратичная (б) погрешности определения профиля относительной влажности по изме
рениям с помощью ИКФС2, полученные по глобальной выборке над сушей с применением линейной регрессии (1),
итерационного алгоритма (2) и ИНС (3).

ния относительной влажности, как и погрешно
сти температуры, заметно возрастают в нижней
тропосфере. При этом методика ИНС имеет пре
имущество, особенно значительное выше 6 км.
4. Анализ применимости методики ИНС для
различных широтных зон не показал существен
ных вариаций погрешностей температурного
зондирования, несмотря на вариации с широтой
априорной изменчивости температуры. Погреш
ность определения температуры по методике
ИНС составляет на высотах 5–25 км от 1 до 2 К.
При этом в верхней стратосфере максимальная
точность определения профиля температуры ха
рактерна для тропической выборки, для которой
минимальна априорная изменчивость температу
ры (4–8 К). Похожая картина наблюдается и при
восстановлении профиля относительной влажно
сти с помощью методики ИНС. Для различных
широтных зон погрешности составляют в сред
нем 10–20% на высотах тропосферы.
Таким образом, показано, что методика ИНС
может с успехом заменить методику МЛР на пер
вом этапе оперативной системы температурно
влажностного спутникового зондирования, что
позволит существенно сократить время обработ
ки большого объема спутниковых данных.
Работа выполнена при финансовой поддержке
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Abstract—The application of the radiative data inversion technique based on artificial neural networks
(ANN) for the meteorological satellite sounding of the atmosphere is described. To increase the efficiency of
solving inverse problems, the principal component method is used for the temperature and humidity profiles,
as well as for IR radiation spectra, which allows the problem dimensionalities to be reduced substantially.
Based on numerical experiments, errors of the temperature and humidity sounding are analyzed from the
spectra of outgoing IR radiation (that were measured by the IKFS2 instrument onboard the Meteor Russian
satellite) using the iterative physical–mathematical (IPM) algorithm, multiple linear regression (MLR), and
ANNbased methods. Appreciable advantages of the ANNbased method are revealed as compared to the
MLR method. Therefore, in temperature sounding, the MLR method has a markedly large error at heights
of 1–12 km (a difference of up to 1 K), while the IPM algorithm has almost the same error as the ANN
method. The humidity determination error is about 10% when the ANN method is used at heights of 0–12 km.
The IPM approach yields approximately the same error in the lower troposphere, but as the height increases
the advantages of the ANN method grow.
Keywords: satellite sounding, neural networks, inverse problems, atmospheric optics
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