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Описана новая усовершенствованная методика определения общего содержания озона с высоким
пространственным (3 × 3 км2 в подспутниковой точке) и временн ым
> (15 мин) разрешением на осно"
ве измерений прибора SEVIRI c геостационарных спутников Meteosat и использования информа"
ции с полярных спутников о температурном состоянии атмосферы (приборы AIRS и AMSU"A) и
общем содержании озона (ОСО) с использованием прибора OMI. Методика определения ОСО бы"
ла использована для интерпретации данных SEVIRI для различных дней 2008 г. Для анализа погреш"
ностей методики были проведены сопоставления восстановленных ОСО с данными наземных из"
мерений WOUDC. Для рассмотренного ансамбля сопоставлений (12 дней и 58 сопоставлений) сред"
нее и среднеквадратичное отличия от наземных данных составили –1.4% и 5% соответственно,
причем коэффициент корреляции составил 0.95.
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2.3–7.0%. Однако использование локальной ста"
тистики озона имеет и отрицательные послед"
ствия – малый вклад самих измерений в решение
обратной задачи.
В работе (Поляков, Тимофеев, 2008) предло"
жен, проанализирован и проиллюстрирован ме"
тод определения ОСО с помощью интерпрета"
ции измерений уходящего излучения в восьми
ИК"каналах прибора SEVIRI (Meteosat"8) и при"
влечения данных зондирования атмосферы с по"
мощью полярного спутника Aqua (приборы AIRS
и AMSU"A). В цитируемой работе построены и
обучены нейронные сети, решающие обратную
задачу определения ОСО по результатам измере"
ния уходящего излучения аппаратурой SEVIRI и
полученной по независимым данным (прибор
AIRS) информации о термическом состоянии ат"
мосферы и подстилающей поверхности. Показа"
но, что среднее и среднеквадратичное отличия
результатов восстановления ОСО по разработан"
ной методике от данных измерений наземной
международной озонометрической сети состав"
ляют 1.5 и 6.5% соответственно. При этом из"за
неполного покрытия земной поверхности данны"
ми AIRS получаемые поля ОСО в высокой степе"
ни фрагментарны.
Для определения характеристик поля ветра в
стратосфере по смещениям “облаков озона”, как
показывает опыт подобной задачи для водяного
пара, желательно определять ОСО с большей точ"
ностью и с лучшим покрытием поверхности.

ВВЕДЕНИЕ
Приборы геостационарных ИСЗ позволяют
определять важные параметры атмосферы и по"
верхности с высоким пространственным и вре"
менным разрешением. Так, например, аппарату"
ра SEVIRI на геостационарных спутниках Meteo"
sat"8 и "9 позволяет определять характеристики
облачности, температуру поверхности, тропо"
сферную влажность, поле ветра в тропосфере и
т.д. с периодичностью 15 мин и пространствен"
ным разрешением 3–5 км (Aminou et al., 1997).
Напомним, что прибор SEVIRI имеет 11 каналов
измерений уходящего излучения в видимой,
ближней ИК" и ИК"областях спектра (Aminou
et al., 1999). Важной задачей является повышение
информативности и точности измерений с гео"
стационарных ИСЗ, в том числе с помощью при"
бора SEVIRI. В работе (Поляков, Тимофеев, 2007)
изучены возможности использования измерений
прибора для получения информации об общем
содержании озона (ОСО). В ней показано, что без
привлечения дополнительной информации по"
грешности определения ОСО с помощью много"
канальных ИК"измерений прибором SEVIRI со"
ставляют 14–15% в зависимости от погрешности
радиационных измерений. Привлечение допол"
нительной информации о температурном профи"
ле позволяет уменьшить погрешность определе"
ния ОСО до 9–10%. Существенное сужение вы"
борки (локализация воздушной массы) позволяет
уменьшить погрешность определения ОСО до
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Таблица 1. Сопоставление спутниковых и наземных измерений ОСО
Сенсор
AIRS
OMI

Разность cпутник – WOUDC, ЕД (%)

Среднее спут"
ник/земля, ЕД

СКО, ЕД

298/300
293/296

53/48
45/48

средняя

среднеквадратичная

Коэффициент
корреляции

–1.7 (0.6%)
–3.0 (1%)

19(6.4%)
12(4.1%)

0.934
0.968

Отличительной особенностью новой методи"
ки является:
– использование для обучения нейронной се"
ти более точных данных об ОСО, получаемых с
помощью прибора OMI (вместо прибора AIRS);
– отказ от использования данных AIRS о тем"
пературе поверхности, т.к. сами измерения SEVIRI
позволяют с высокой точностью определять эту
характеристику с высоким пространственно"вре"
менным разрешением;
– использование измерений в каналах прибо"
ра SEVIRI в видимой области спектра, что позво"
ляет учесть облачное состояние атмосферы в мо"
мент измерений;
– использование трехдневных измерений тем"
пературы приборов AIRS и AMSU"A, что позво"
лило существенно расширить пространственные
области определения ОСО за счет наличия ин"
формации о трехмерном поле температуры при
незначительной потере точности и уменьшить
пространственную фрагментарность восстанав"
ливаемых полей ОСО.
Для контроля качества различных данных об
ОСО, как и ранее, использовались измерения

В настоящей работе излагается усовершенство"
ванная методика определения ОСО с помощью
измерений спутника Meteosat и привлечения до"
полнительной информации.
ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
Точность методики, предложенной в работе
(Поляков, Тимофеев, 2008), определяется инфор"
мативностью измерений самого прибора SEVIRI,
а также объемом и качеством привлекаемой до"
полнительной информации. Повышение каче"
ства озонного зондирования может быть достиг"
нуто за счет оптимизации привлекаемой допол"
нительной информации. В усовершенствованной
методике для определения ОСО использовались
следующие входные данные:
– измерения SEVIRI во всех 11"ти каналах;
– пространственные поля температуры на 22"х
уровнях в атмосфере (за три дня измерений) по
данным интерпретации измерений приборов
AIRS и AMSU"A;
– данные измерений ОСО с помощью прибора
OMI на полярном спутнике AURA (Ziemke et al.,
2006).
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Рис. 1. Основные потоки данных при обучении сети и решении обратной задачи определения ОСО.
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Рис. 2. Поле распределения ОСО, ЕД в первом квадранте области наблюдений 15 ноября 2008 г. в 11 ч. 30 м. Заштри"
хованные области соответствуют отсутствию информации.

ОСО наземной международной сетью наблюде"
ний (данные WOUDC (Hare et al., 2004)).
Для иллюстрации более высокого качества
данных OMI об ОСО по сравнению с данными
Таблица 2. Погрешности аппроксимации нейронной
сети
Дата
14.11.2007
15.12.2007
15.01.2008
15.02.2008
15.03.2008
16.04.2008
15.05.2008
16.06.2008
15.07.2008
15.09.2008
12.11.2008
15.11.2008
среднее

Средняя раз"
ность, ЕД/%

Среднеквадратич"
ная разность, ЕД/%

–0.1/0.0
0.1/0.0
0.0/0.0
–0.1/0.0
0.0/0.0
0.0/0.0
0.0/0.0
0.0/0.0
0.0/0.0
0.0/0.0
0.1/0.0
0.1/0.0
0.0/0.0

Примечание. ЕД – единицы Добсона.

4.89/1.76
5.1/1.9
5.6/2.1
4.6/1.7
5.4/2.0
6.0/2.1
5.7/2.0
5.0/1.8
4.9/1.8
5.1/1.9
4.5/1.7
4.44/1.64
4.9/1/8

AIRS приведем табл. 1, где даны результаты срав"
нений измерений двух приборов с данными
WOUDC. Сравнения были проведены за 15 дней
2007–2008 гг.
Заметим, что среднее для наземных измерений
различно для двух наборов спутниковых данных,
т.к. используются различные – соответствующие
различным спутниковым наблюдениям – назем"
ные измерения. Хотя измерения OMI имеют не"
сколько большие
систематические отличия от на"
>
земных измерений (1% по сравнению с 0.6%), их
случайные отличия существенно меньше – 4.1%
по сравнению с 6.4%, что говорит об их лучшем
взаимном согласовании. Об этом же свидетель"
ствует и большее значение коэффициента корре"
ляции.
Основные потоки данных при обучении сети и
решении обратной задачи определения ОСО
в рассматриваемой методике приведены на рис. 1.
Сопоставления восстановленных по предлага"
емой методике ОСО и их отличия от данных
ОМИ в замкнутом численном эксперименте (по"
грешность аппроксимации нейронной сети) при"
ведены в табл. 2 для различных дней наблюдений.
Из приведенных данных следует, что средние по"
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грешности аппроксимации практически отсут"
ствуют, а среднеквадратичная погрешность не
превышает 2.1%. Отметим, что при обучении
нейронной сети на данных ОСО AIRS погреш"
ность параметризации в 2–3 раза больше, чем для
ОСО OMI. Таким образом, очевидно, что данные
OMI содержат меньший шум и лучше связаны с
используемыми предикторами (измерениями
SEVIRI и физическими параметрами состояния
атмосферы).
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ
Усовершенствованная методика определения
ОСО была использована для интерпретации дан"
ных SEVIRI для различных дней 2008 г. Для анализа
погрешностей методики были проведены сопостав"
ления восстановленных ОСО с данными наземных
измерений WOUDC. Отметим, что для рассмотрен"
ного ансамбля сопоставлений (12 дней и 58 сопо"
ставлений) среднее и среднеквадратичное отличия
от наземных данных составили –1.4% и 5% соот"
ветственно, причем коэффициент корреляции
составил 0.95.
На рис. 2 приведен пример поля содержания
озона, полученного с помощью описанной мето"
дики. Как следует из приведенного рисунка,
предложенный подход позволяет получать ин"
формацию с геостационарного спутника об ОСО
на более чем 90% территории обзора (по сравне"
нию с 20–50% для методики приведенной в (По"
ляков, Тимофеев, 2008)).
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Предложена новая усовершенствованная ме"
тодика определения ОСО с высоким простран"
ственным (3 × 3 км2 в подспутниковой точке) и
временн ы' м (15 мин) разрешением на основе из"
мерений прибора SEVIRI геостационарных спут"
ников Meteosat и использования информации с

полярных спутников о температурном состоянии
атмосферы и OCO.
Сравнения данных об ОСО, восстановленных с
помощью разработанной усовершенствованной
методики, и данных наземных измерений показы"
вают согласие в пределах 5.0% и 1.5% (среднеквад"
ратические и средние отличия). Отметим, что эти
величины близки к отличиям от наземных данных,
достигнутым при использовании высокоинформа"
тивного спутникового прибора OMI (4.1% и 1%).
Работа выполнена при поддержке грантов
РФФИ 08"05"00885"а, и РНП № 2.1.1/1138 и РНП
№ 2.2.1.1/3846.
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Refined Method for Retrieving the Total Ozone from SEVIRI Measurements
on Board Meteosat Geostationary Satellites
A. V. Polyakov, Yu. M. Timofeev
SaintPetersburg State University, Physical Faculty
A new refined method for retrieving the total ozone (TO) with a high spatial (3 × 3 km2 in the under satellite
point) and temporal (15 min) resolution using SEVIRI measurements from Meteosat geostationary satellites
and the information on atmospheric temperature (AIRS and AMSU"A data) and the total ozone (OMI data)
from polar satellites is described. This method for the TO retrieval was used for interpreting the SEVIRI data
obtained for a number of days in 2008. To analyze errors of the method, the retrieved TO data were compared
with WOUDC ground"based measurements. For the considered comparison ensemble (12 days and 58 cases
of the comparison), the mean and RMS differences between retrieved and ground"based data are –1.4% and
5%, respectively, and the correlation coefficient is 0.95.
Key words: geostationary satellites, polar satellites, total ozone data, atmosphere
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