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а^озА 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  работы. Молекулярные спектры являются уникальным 

источником информации о строении окружающих нас веществ и многих про
цессах, происходящих  в природе. Получаемая  спектроскопическая  информа
ция применяется  в  самых разнообразных  областях  науки  и техники.  Напри
мер, спектральные свойства водяного пара ответственны за эффект «зеленого 
дома». Благодаря тому, что водяной пар  (а так же другие парниковые  газы  
СОг, СН4) пропускает солнечное излучение в видимом диапазоне и поглощает 
большую  часть  энергии,  переизлученной  поверхностью  Земли  в  инфракрас
ном (тепловом) диапазоне, на Земле сохраняется тепло и климат,  пригодный 
для жизни. Следовательно,  исследования спектров НгО имеют важное значе
ние  для  климатологии.  Спектроскопическая  информация  об  атмосферных 
газах используется  при интерпретации результатов  зондирования  атмосферы 
Земли и результатов  наблюдений в астрофизике. Из спектров молекул  опре
деляют фундаментальные характеристики молекул, их геометрию и энергети
ческую  структуру,  информацию  о внутренних  силах  и  процессах,  что  пред
ставляет интерес для теории строения атомов и молекул. 

Последние годы характеризуются все большим возрастанием  значения 
методов  молекулярного  анализа.  Задачи,  для  решения  которых  необходимо 
применение этих методов, возникают в связи с рядом глобальных проблем. К 
ним относится проблема идентификации соединений, возникающих  в резуль
тате химических реакции в обычных условиях и в особенности j  плазме, при 
различных  энергиях  фотохимического  воздействия,  лазерном  синтезе  и  т.д. 
Задача анализа молекул и молекулярных ассоциатов выдвигается общей про
блемой контроля загрязнений внешней среды   состояние атмосферы, биоло
гических объектов, органических примесей в воде и т. д. В ряде промышлен
ных  производств  возникает  задача  автоматического  контроля  загрязнений 
основного продукта разного рода побочными продуктами. Решение всех этих 
проблем на одном из этапов требует достаточно точных и экспрессных анали
зов,  нацеленных  на изучение как отдельных  молекулярных  систем,  так  и  их 
ассоциатов и смесей. В свою очередь потребности массовых анализов приво
дят к задаче разработки автоматизированных  систем для молекулярного  ана
лиза. 

На сегодняшний день  спектроскопия представляет  собой одну из наи
более  интенсивно развивающихся  областей  физики. Применяются  все  более 
совершенные системы и методы регистрации спектров поглощения и излуче
ния, изобретаются новые приборы и устройства, способные с высокой точно
стью  проводить  измерения.  Вводятся  методы  автоматического  управления 
сбором данных. 

В  последние  годы все большее внимание в физике  привлекают  обрат
ные задачи. Это задачи, в  которых устанавливаются  те или  иные  х^актери
стики молекул на основании измеренных спектров. Типичной задачей такого 
рода, решению которой посвящено большое число работ, является задача оп
ределения  силовых  постоянных  по  наблюд>|гд|||м  исшпбпильным.спектргш. 
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Обратные задачи, как правило, принадлежат к классу так называемых некор
ректно  поставленных  и  обладают  той характерной  особенностью,  что не 
имеют однозначного решения. Это приводит во многих практически  важных 
случаях  к серьезным  затруднениям  и заметной  доле  субъективизма,  сказы
вающейся на окончательном результате. 

Таким образом, актуальность  исследования обусловлена необходимо
стью получения  высокоточных  спектроскопических  данных для  решения за
дач самых различных областей: оптики атмосферы, физики пламен, астрофи
зики,  климатологии,  и других. В свою  очередь,  спектры  высокого  разреше
ния, зарегистрированные  на современных  спектральных  приборах,  являются 
очень точными, подробными, и содержат десятки тысяч линий. Поэтому для 
специалистов во всем мире стало очевидным, что анализ таких спектров, не
возможен без создания  специальных  автоматизированных  систем  и инстру
ментальных средств, которые обеспечили бы эффективную, быструю и удоб
ную работу со спектрами. 

Несмотря на большое число программных средств и то, что почти все 
они в определенной  степени  способны  решать  некорректные  задачи, они не 
лишены  недостатков.  Например,  некоторые  привязаны  только к  определен
ной  аппаратуре;  другие  используют  для  подгонки  параметров  какойлибо 
один модельный контур, например, Гаусса, либо только узкий круг распреде
лений,  предназначенных  для конкретной  задачи  и не подходящий  в  нашем 
случае; следующие требуют непосредственного участия оператора при своей 
работе   для разметки спектра, определения числа линий в группе; некоторые 
из этих  программных средств для начала своей работы (до поиска спектраль
ных линий) требуют проведения большого обьема предварительных  расчетов 
  дифференцир^ования,  интегрирования,  сглаживания,  и  т.д. Не  последнее 
место занимает и вопрос цены программного  средства, т.к. большая часть из 
них   коммерческие.  В диссертации  приведен  обзор  порядка  двух  десятков 
систем,  использующихся  для обработки  спектров. В них на разном  уровне 
присутствует автоматизация, которую чаще можно назвать «механизацией». 

Целью  данной  работы  являлась  разработка  системы,  позволяющей  в 
автоматическом  режиме  проводить  начальную  обработку  молекулярных ко
лебательновращательных  спектров поглощения и пропускания атмосферных 
газов.  Обработка  включает  поиск  пиков  спектральных  линий,  подгонку мо
дельных контуров и получение списка линий. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  сле
дующие задачи: 

1.  Исследовать  особенности  регистрации  колебательновраща
тельных спектров молекул атмосферных газов. 

2.  Провести исследование  информативных  признаков для  распознава
ния  объектов  в  спектральной  кривой    пиков,  крыльев  и  целых 
фупп  спектральных  линий.  Разработать  алгоритм  распознавания 
этих объектов. 
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3.  Изучить  методы  решения  обратных  задач  в  спектроскопии.  Вы
брать, либо  предложить  метод  регуляризации  некорректных  задач 
спектроскопии. 

4.  Разработать  программное  обеспечение  для  первичной  обработки 
молекулярных  спектров,  которое  позволило  бы  при  минимальном 
участии оператора формировать списки спектральных линий. 

При решении поставленной задачи использовались следующие методы 
исследований:  методы  теории  распознавания  образов,  искусственного  ин
теллекта,  кластерного  и  корреляционного  анализа,  численные,  оптимизаци
онные,  методы  решения  некорректных  задач,  структурного  и  объектно
ориентированного  программирования. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту,  можно  сформулиро
вать следующим образом: 

1.  Метод потенциальных  функций обеспечивает создание устойчивых 
процедур распознавания  пиков нужной формы в спектральной кри
вой. Такие процедуры обучаемы на примерах и способны имитиро
вать  принятие  решений  экспертом  при  поиске линий  переходов  в 
спектрах. 

2.  Метод локальной регуляризации с применением в качестве априор
ной  информации  матрицы  корреляции  производных  от  невязки  по 
параметрам  позволяет задавать коэффициенты  регуляризации толь
ко  для  тех  параметров  модели,  которые  вносят  неустойчивость  в 
общее решение. 

3.  Разработанное  программное  обеспечение  ASA  формирует  список 
линий, пригодный для дальнейшей идентификации и обработки. 

Научная новизна состоит в следующем: 
1.  Впервые  на  основе  метода  потенциальных  функций  разработаны 

алгоритмы распознавания линий и их групп. Предложены информа
тивные для распознавания признаки. 

2.  BnepBHejipjMeHen  алгоритм локальной регуляризации для решения 
обратной спектроскопической задачи   подгонки модельных конту
ров линий. 

3.  Предложен  оригинальный  алгоритм  локальной  регуляризации  с 
привлечением  априорной  информации  о матрице  корреляций  про
изводных от невязки по параметрам. 

4.  Разработанная система  ASA, в отличие  от известных  в литературе, 
использует методы распознавания  образов, позволяющие  наиболее 
полно и правильно имитировать действия эксперта   человека,  при 
принятии решений. 

Практическая  значимость  работы.  Автоматизированная  система 
ASA  позволяет  формировать  списки  линий  спектров  высокого  разрешения, 
содержащих  десятки тысяч  линий, практически  без участия  человека.  Полу
чаемые высокоточные спектроскопические данные могут использоваться  для 



решения  задач  самых  различных  областей:  оптики  атмосферы,  физики  пла
мен, астрофизики, климатологии, и других. 

Система позволяет работать в комплексе с уже созданными  системами 
для  теоретического  анализа  спектров.  В  дальнейшем  планируется  осущест
вить  более  тесную  интеграцию  с  системой  идентификации  квантовых  пере
ходов.  В  результате  появятся  дополнительные  возможности  при  обработке 
спектров. 

С помощью системы ASA в автоматическом режиме были обработаны 
спектры  таких  газов, как НгО, D2O, HDO, СО, СОг. Например,  обработанный 
спектр  HDO  в области  9500  см''    12500 см"' состоял  из 380000 точек, в ре
зультате его обработки получен список из 8689 линий. На проверенном визу
ально  участке  этого  спектра  не  было  пропущено  ни  одной  линии,  которые 
возможно  определить  при первичной  обработке  спектра,  что говорит  о кор
ректной  работе  системы.  Данный  спектр  обрабатывался  в  автоматическом 
режиме  примерно  2  часа,  включая  время  на.подготовку  системы.  Системой 
ASA  был  обработан  спектр водяного  пара  в диапазоне  от  1800 см"' до  2200 
см'', в результате чего получен список из 369 линий. Было проведено сравне
ние полученных данных с экспериментальными расчетами. 

Достоверность  результатов  обеспечивается  строгим  применением 
математических  методов,  сравнением  результатов  с  реальными  научными 
данными,  приведенными  в литературе,  которые  были получены  эксперимен
тальным  путем. Так же достоверность  результатов  проверена  при моделиро
вании прямой задачи, с последующим решением обратной. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались 
на  следующих  конференциях:  Региональная  научнотехническая  конферен
ция «Радиотехнические и информационные системы и устройства» (Томск, 25 
мая  1999г.),  Региональная  научнотехническая  конференция  «Радиотехниче
ские  и  информационные  системы  и устройства»  (Томск,  17 мая 2000г.), VII 
Международный  симпозиум  «Оптика  атмосферы  и  океана»  (Томск,  1619 
июля  2000г.),  Региональная  научнотехническая  конференция  студентов  и 
молодых  специалистов  «Прикладной системный анализ» (Томск, 2830 нояб
ря  2000г.),  Международная  конференция  «Моделирование,  базы  данных  и 
информационные  системы  для  атмосферных  наук»  (Иркутск,  2529  июня 
2001г.),  22 Съезд по спектроскопии  (Зеленоград,  812  октября 2001г.), Меж
дународная конференция «Новые информационные технологии в науке, обра
зовании,  экономике»  (Владикавказ,  610  июня  2002г.),  IX  Международный 
симпозиум  «Оптика  атмосферы  и океана»  (Томск, 25  июля 2002г), X  Юби
лейный  международный  симпозиум  «Оптика  атмосферы  и  океана.  Физика 
атмосферы»  (Томск,  2428  июня  2003г),  Вычислительноинформационные 
технологии для наук об окружающей среде CITES2003 (Томск,  111  сентября 
2003).  Также  по  результатам  работы  было  опубликовано  6  статей.  Разрабо
танная  система  ASA  внедрена  в  лаборатории  молекулярной  спектроскопии 
Института  оптики атмосферы СО РАН, в учебном процессе    в Томском  го
сударственном университете систем управления и радиоэлектроники. 



Личный  вклад диссертанта.  Автором разработаны алгоритмы  и про
граммное обеспечение для получения списка спектральных линий, проведено 
моделирование. Щербаковым  А.П. было предложено  использовать метод по
тенциальных  функций  для  распознавания  в  спектре  линий.  Автором  было 
проведено  исследование  отбора  признаков  для  распознавания,  реализован 
алгоритм.  Мицелем  А.А.  было  предложено  использовать  метод  локальной 
регуляризации для устранения некорректности обратной задачи. Совместно с 
Щербаковым  А.П. был разработан  метод локальной регуляризации  с приме
нением в качестве априорной информации матрицы корреляции производных 
от  невязки  по  параметрам.  Автором  реализованы  эти  алгоритмы.  Щербако
вым А.П. был создан  интерпретатор  на языке Лисп   ИПРА, с использовани
ем которого автором была разработана система ASA. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех глав, заключения, списка Л1ггературы из 97 наименований и приложения. 
Общий объем диссертации   111 страниц, включая 7 таблиц и 21 рисунок. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дана  общая  характеристика  работы. Представлена  пред
метная  область,  обоснована  актуальность  исследования,  а затем  его  цели  и 
задачи. На основании целей выведены методы исследования проблемы и при
ведены элементы научной новизны работы. Сформулированы  практическая  и 
теоретическая  ценность  работы, основные  защищаемые  положения,  обосно
вана их достоверность. Затем говорится о внедрении результатов диссертации 
и  рекомендациях  по  их  дальнейшему  использованию,  апробации  работы  и 
опубликованных материалах по теме исследования. 

Первая  глава  посвяшена  решению  первых  двух  подзадач  первичной 
обработки спектров   поиску линий и их группировке. 

Недостаточное  качество созданных ранее программных средств объяс
няется тем, что  они  не используют  специальных  методов, применяемых  для 
автоматизации.  Поэтому  большую  часть  первичной  обработки  спектров  (по
лучение списка линий) проводилось вручную. Поскольку  при разработке ав
томатизированных  систем всегда приходится  в той или иной степени решать 
задачу  распознавания  образов, то и для  автоматизации  первичной  обработки 
колебательновращательных  спектров молекул  бьши применены  хорошо раз
работанные методы теории распознавания образов. 

Задача распознавания  образов (объектов; в  нашем  случае такими  объ
ектами являются пики спектральных линий и их группы) формулируется сле
дующим  образом:  имеется  пространство  описаний X  =  {jc,, д:2,...,Х/^},  про
странство решений F  =  {fi,  fi,  ■■■, /N)  > т.е. совокупность возможных класси



фикаций объектов. Решить задачу распознавания образов (ЗРО) означает по
строить отображение  f{x)  :X^>F  наилучшее в некотором, заранее опреде
ленном  смысле,  например, в  смысле  близости  к эталонному  отображению 
J*(x), задаваемому учителем. 

Для поиска спектральных линий использовался метод, принадлежащий 
теории распознавания образов лге/иод потенциальных функций (МПФ). 

Согласно этому методу, вводится функция двух, в общем случае век
торных, переменных  К{х,у),  х,уеХ,  тлгХ  пространство признаков, ко
торое содержит все возможные образы. Эта функция обладает следующими 
свойствами: 

A)  Kix,y)>Q,  Ух,у&Х\ 

Ъ)  К(х,у)<К(х,х)и  К(х,у)йК(у,уУ,  (1)  • 

B)  УхеХ  тяхК(х',у)=К(х\х'). 
у^Х 

Функция К(х,х )  задает некоторую поверхность над точками простран
ства Л' и по свойствам (Б) и (В) эта поверхность над одномерным (либо дву
мерном) пространством напоминает график нормальной плотности распреде
ления. 

Разделяющая функция/(3cj, согласно этому методу, на шаге (п+1)  пре
образуется по следующему правилу 

/«+iW = /nW+r„+i^(^n+i.Jf)  (2) ■ 
здесь каждое из чисел ;'„ играет роль дозы обучения (поправки) при им шаге 
обучения: 

>0,  если  /„(х)<0,  f\x)>Q 

Г„=<0,  если  f„{x)>Q,  f\x)<0  (3) 
О,  в  других  случаях. 

Гп=гМ^и\х)) 

где г„(х,у)   некоторая функция такая, что  ]г(х,д'1< /<|х;у[ + 5 ,  А я В   кон

станты. 
При реализации процедуры обнаружения пиков линий в спектральной 

кривой, в качестве  признакового  пространства  был взят набор нормирован
ных участков спектра, находящихся в анализируемом окне (рисунок 1). Нор
мировка спектра выполнялась по формуле 

г*  _  ^Vi  ~^тт)  _  1  (л\ 

'  ~(1  I  )  ^  ^ 
V max  ■* mm I 

В диапазоне [1; +1]. /„,„ и /„д,   минимальная и максимальная величины, на
ходящиеся в окне. 



! 

3700 0 3700.2 3700.4 3700.6 

Частота, см'' 
Рис.  1 Анализируемое окно (спектр НгО) 

В  зависимости  от  ширины  линий  выбирается  размер  окна.  При  этом 
количество точек во входном  векторе процедуры распознавания  остается не
изменным. Точки выбираются равномерно  по ширине  окна. Поскольку  узлы 
сетки окна  могут не совпадать  с узлами сетки зарегистрированного  спектра, 
то  необходимо  использовать  процедуру  интерполяции.  Такая  процедура  по
зволяет работать со спектрами разного разрешения и находить линии незави
симо от их ширины в ячейках спектра. 

Пространство  решений  содержит  4  класса:  «центр  линии»,  «правый 
край»,  «левый  край», «не край и  не центр». Изображение  окна должно  быть 
отнесено к одному из этих классов. Последний класс в системе  представляет
ся как не принадлежность ни одному их трех предыдущих. 

Дня  использования  процедуры  распознавания  линий,  сначала  прово
дится  обучение  на  примерах.  Учитель  указывает  системе  классификацию 
объектов,  на  основе чего определяются  описания.  Как  правило,  число  необ
ходимых примеров блгоко к числу точек во входном векторе процедуры рас
познавания   узлов  сетки в  выбранном  окне. После обучения  распознавание 
может проводиться автоматически без участия человека. 

Как  показывает  практика, обучение  системы распознавания  позволяет 
не проводить  фильтрацию  спектров  от шумов  (которая,  в свою  очередь, так 
же добавляет пофешность  в исходные данные), т.к. сформированные  описа
ния классов уже сами фильтруют шумы. 

Функции г„ в процедуре обучения были взяты в виде 

'я+1   " 

/w= 
I 

ле  если  f{x,c)<0  и  линия  правильная 

О 

е  если  / ( х , с )>0  к  линия  неправильная 

(5) 



где  Б   малая величина  (s=0.01), необходимая для  более четкой работы. Вы
ражение  (5) срабатывает  так, что  после шага обучения  (п+1) персептрон  по
казывает  для  x„+j  то,  что  показал  учитель  (для  данного  случая 

/(x„+j) = f'{x„^i)),  указывая, что х лежит не на самой разделяющей  поверх

ности, а вблизи от нее. 
Для  группировки    распределения  найденных  линий  по  группам  мы 

использовали  метод  потенциальных  функций.  При  этом  подгонка  контуров 
проводилась  совместно,  поскольку  контура  линий  перекрываются  и  тем  са
мым влияют друг на друга. Так как в нашем распоряжении не достаточно ин
формации  о совместной  плотности  распределения  (пространств  признаков  и 
решений) и классах, то в данном случае больше подходят  непараметрические 
процедуры, в том числе все те же методы теории распознавания образов.  . 

В качестве признакового пространства  использовались 4 признака (ри
сунок 2): р,    частотное расстояние между двумя соседними метками линий, 
нормированное на величину ширины линий; р2крз  — значения  интенсивно
стей на  этих  метках; р^   интенсивность  в середине  интервала между  сосед
ними  метками  линий. Интенсивности  нормированы  на максимальное  значе
ние интенсивности в спектре. 

I 
о 
5 о 
с 

3700.2  3700.6 3700.4 

Частота, см"'' 

Рис. 2 Признаки для группировки 

Для функционирования  процедуры распознавания  групп линий так же прово
дится обучение на примерах. Учитель на спектре показьгеает и сообщает сис
теме  классификацию  объектов,  определяются  описания.  В  разработанной 
системе предусмотрено автоматическое обучение распознаванию  фупп пере
крывающихся  линий.  В  этом  случае  требуется  предварительно  разметить 
грушпл  линий  на  некотором  участке  спектра.  После  чего  система  может 
сформировать разделяющую функцию/(^^ из (2). После обучения группиров
ка пиков может проводиться автоматически без участия человека. Процедура 
повторяет  описанную  выше  вычислительную  схему,  описанную  формулами 
(1)(5) . 
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На рисунке  3 представлен  результат работы  поисковой  процедуры.  В 
диапазоне  от 9700  см''  до  9740  см"'  системой  ASA было  найдено  17 линий, 
превышающих заданный уровень шума в 0.5%. 

В верхней части рисунка жирным выделены  метки тех линий, ампли
туда  которых  не превьппает  1% от максимально  возможной. Тонкие  сплош
ные метки  обозначают линии, амплитуда  которых  находится в  диапазоне  от 
1%  до 3%.  Пунктиром обозначены метки  сильных линий, которые  гфевыша
ют  3%. Такая  классификация  бывает  нужна  в  тех  случаях,  когда  требуется 
найти сильные линии, либо наоборот   не учитывать шум и насыщенные ли
нии. 

1.Ш 

ода 

Г" 
0.37 

г    >  1  j—т  г 

1  1 1 !  1  1  II 

1_ 

*Ш! щ 

1  — ■  1 

шшш^ 

1  1  1 

9700  9710  9730 9720 

Частота, иг ' 

Рис.  3 Результат работы процедуры поиска линий 

Так же во второй главе описывается  применение  кластерного  анализа 
для  группировки  спектральных  линий,  и указывается  на  необходимость  ис
пользования альтернативньк  методик,  позволяющих  избегать  подбора  пара
метров  функции  плотности  распределения,  отвечающих  за  ее  визуальную 
гладкость. 

Во  второй  главе  приводится  решение  обратной  задачи  (извлечение 
параметров  спектральных  линий  из  колебательновращательных  спектров 
молекул),  дается  определение  некорректности  задачи,  приводятся  основные 
способы построения регуляризирующих алгоритмов. 

Существует несколько теоретических методов определения  параметров 
спектральных  линий,  но  на  практике  для  подгонки  модельных  контуров  в 

И 



большинстве  случаев  используется  метод  наименьших  квадратов  (МНК). 
Этот  метод  подходит  по  скорости,  ресурсоемкости  и по  наличию  большого 
количества теоретических и алгоритмических наработок. 

В  общепринятой постановке, задача МНК состоит в нахождении  пара: 
метра 9 функции  У(х\ в), удовлетворяющего  минимуму сглаживающего  функ
ционала  Jf^: 

j(e)=2{y(xje)F,^f.  (6) 
кО 

В (6) через х/, обозначены экспериментальные значения частот спектра, 
У/^    экспериментальные  значения  интенсивностей,  Yfxtl в}   теоретические 
распределения,  описывающие  контур  линии. В разработанной  системе  ASA 
для  подгонки  применяются  следующие  модельные  распределения:  Гаусса, 
Лоренца, Фойгта, РаутианаСобельмана и Галатри. 

Заметим,  что  задача  минимизации  функционала  (6),  в  ряде  случаев 
становится некорректной. 

Задача  Au=f  называется  корректно  поставленной  по  Тихонову,  если 
выполнены следующие условия: 

1)  априори известно, что  решение  задачи /4н=/существует  и принад
лежит некоторому заданному множеству Л /с  t/, т. е. f&N  = AM; 

2)  решение  единственно  на  множестве  М,  т.  е.  оператор  обратим  на 
множестве М; 

3)  существует непрерывная зависимость решения и от правой  части/ 
когда вариации/не  выводят решение за пределы множества М, т. е. 
оператор А''  непрерывен в относительной топологии множества N. 

В нашем случае   обработке спектров имеет место нарушение третьего 
условия  корректности    решение  задачи  неустойчиво  относительно  малых 
изменений в исходных данных, и сколь угодно малые изменения в исходных 
данных  могут  приводить  к  произвольно  большим  изменениям  решения.  В 
таких случаях говорят, что подгонка модельных контуров «разошлась». Заме
тим, что классические методы, в которых  используется  скалярный  регуляри
зирующий параметр, плохо работают в нашем случае. Для получения  устой
чивого решения следует применять методы  «локальной регуляризации»,  авто
рами одного из этих направлений являются Левенберг и Марквардт, другого  
Воскобойников  Ю.Е. Суть локальной регуляризации  состоит  в том,  что  для 
каждой  неизвестной  компоненты  искомого решения вводится  свой  параметр 
регуляризации.  Введение локальной регуляризации  позволяет  повысить  точ
ность решения. Наибольшая эффективность локальной регуляризации  дости
гается  в  тех  случаях,  когда  компоненты  решения  существенно  различаются 
друг от друга по величине. 

Неустойчивость  проявляется  в  том,  что  решение  задачи  неустойчиво 
относительно  магшх  изменений  в  исходных  данных    сколь  угодно  малые 
изменения в исходных данных могут приводить к произвольно большим  из
менениям решений. 
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Одним из успешно применяющихся  на практике  подходов для общего 
решения нелинейной задачи о наименьших квадратах, является  модификация 
метода  ГауссаНьютона    метод ЛевенбергаМаркварта. Несколько  факто
ров делают  алгоритмы ЛевенбергаМаркварта  на многих задачах  предпочти
тельнее.  Например  в  случаях,  когда  шаг  метода  Гаусса    Ньютона  ока
зывается  слишком  большим  по  длине,  шаг  метода  ЛевенбергаМаркварта 
близок  к  направлению  наискорейшего  спуска.  Для  некоторых  версий  алго
ритма  ЛевенбергаМаркварта  доказана  глобальная  сходимость,  например, 
Пауэллом, Осборном и Морэ. 

Алгоритм  ЛевенбергаМарквардта  представляет  собой  компромисс 
между  методом  Ньютона,  приводящим  к  осциллирующим  решениям,  и  на
дежным, но с медленным спуском методом градиента (рисунок 4). 

Рис. 4 Контуры нелинейной целевой функции, иллюстрирующие на
правления, вычисленные методами градиента (МГ) и Гаусса  Ньютона 

(МГН), а также компромиссное направление, соответствующее методу Ле
венбергаМарквардта  (МЛМК) 

В общем виде метод ЛевенбергаМарквардта описьшается формулой 

J{Q) = "^l^(x,\6)~Yrf  + f^L%Q]Y.  (7) 
i=0  J'} 

Второе  слагаемое  в  (7)  служит для  офаничения  области  допустимых 
значений. Lj в (7) являются коэффициентами влиянияуго параметра в модели 
(согласно методу ЛевенбергаМарквардта  называются коэффициентами  регу
ляризации,  или  «затухающими»),  в*    априорно  известное  значение  пара
метра, являющееся его начальным приближением. 

Основная  идея  предлагаемого  алгоритма  с  использованием  информа
ции  о  поведении  итерационного  процесса  (АРИПИПП)  подгонки  МНК  за
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гслючается в контроле за изменением величины приращения  параметров Д9 в 
МНК на каждой итерации  процедуры. Для вычисления  коэффициентов регу
ляризации Lj, использовались выражения: 

£;^'=£«+«г,/(/Д  (8)  • 

°в / 
О,  Ус.  <01 

(9) 0 = ' 
о<,,,  ' J /  >0.1 

где CT9J   оценки ошибок вычисления  п^аметров  Gj, f(x)    адаптивная  функ
ция, согласно закону которой определяется корректность параметра модели. 

Наиболее хорошие результаты процедура показала при  использовании 
экспоненциальной функции в качестве/в выражении (8). 

Тесты показали, что данный алгоритм обладает быстрой сходимостью. 
Среднеквадратичные ошибки частот линий имеют величины порядка 10"* см'', 
а для интенсивностей и полуширин   не превышают 0.1% от величины  пара
метров. 

Заметим, что основная идея регуляризации заключается в привлечении 
дополнительной  априорной  информации,  что  приводит  к  сужению  класса 
функций,  среди  которых  идет  поиск  решения. Чем  большей  априорной  ин
формацией о решении мы располагаем, тем более устойчивые алгоритмы мы 
можем использовать. 

Для  повышения  точности  регуляризованных  решений  все  большее 
распространение  получают  локальные  регуляризирующие  алгоритмы.  Тер
мин «локальные» указывает на то, что скалярный параметр  регуляризации  в 
таких  алгоритмах  заменен  некоторой  функцией,  зависящей  от  отношения 
сигнал/шум либо от аргумента искомого решения. 

В  системе  ASA  предлагается  использовать  алгоритм  регуляризации  с 
привлечением^априорной  информаШи^з  матрицьг  корреляций^ прошводньгх 
от невязки по параметрам (АРИМК). 

По матрице корреляций производных  от невязки  по параметрам, мож
но судить о парном влиянии параметров 0 функгши  ¥(х\в)  из (6) на значения 
самой функции Y(x\ в), на одних и те же спектральных участках. При большом 
парном  влиянии параметров возникает неопределенность  изза  бесконечного 
множества решений системы, что не позволяет решить поставленную  задачу 
МНК.  Следовательно, для  соответствующей  пары  параметров  нужна  допол
нительная информация. Коэффициенты регуляризации Lj служат для пониже
ния данной  неопределенности,  для  их  нахождения  использовались  коэффи
циенты корреляции. 

Следует наложить ограничения на величину коэффициентов регуляри
зации  L  €[0;/*^], а  следовательно,  и ввести  допустимый  порог  корреляции 
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Р^<а  во избежание  избыточной  регуляризации. Схема алгоритма  подгонки 

с использованием матицы корреляций будет выглядеть следующим образом: 
Шаг 1.  Задать начальные значения коэффициентов  L.  равными нулю. 

Шаг 2.  Вычислить  производные  невязки по параметрам,  построить  матрицу 
корреляции. 

ШагЗ.  Найти  недиагональные  элементы  матрицы  корреляций  превышаю
щие допустимый порог для корреляции Рс, и для которых коэффици
енты  L  меньше некоего верхнего порога Р^. Выбрать из них макси
мальный, запомнить  его позицию. Если он существует, то переход к 
шагу 4, иначе   шаг 7. 

Шаг 4.  Пара  коэффициентов  L  ,  соответствующая  пересечению  столбца  со 

строкой найденного  элемента в матрице, увеличивается на величину 
некоторого, заранее определенного шага приращения. 

Шаг 5.  Вычислить  производные  невязки  по параметрам,  и снова  вычислить 
выбранный коэффициент корреляции. 

Шаг 6.  Если коэффициент  корреляции превышает допустимый  порог корре
ляции Рс, и данные коэффициенты  L  не достигли своего порогового 

значения регуляризации PL, то перейти к шагу 4, иначе   шаг 2. 
Шаг 7. Решить  СЛАУ. Вычисление  искомых  параметров  0. Если  не достиг

нута требуемая точность, то переход к следующей итерации подгон
ки (шаг I). 

Значения  коэффициентов  корреляций  векторов производных от невяз
ки по параметрам зависят не только от измеренных данных, но и от роли ка
ждого  из  параметров  в  подгоняемой  математической  модели.  Это  требует 
подбора для каждого из параметров своего порога Pi  и шага для  L,,  и разные 

пороги  для разных элементов  матрицы  корреляции  Рс. Однако, поскольку  в 
нашем  случае модельная  функция  Y(x\9) состоит  из суммы одинаковых  кон
турных  функций  (Гаусса, Лоренца, Фойгта), имеющих три параметра,  общее 
число  типов  параметров,  включая  подложку  (параметр  Во), равно  четырем. 
Поэтому  количество  необходимых  порогов  регуляризации  PL также  равно 
четырем,  и столько же шагов  приращения  параметров регуляризации, коли
чество порогов  корреляции Рс равно 6 (наддиагональные  элементы матрицы 
4x4).  Сравнительно  небольшое  число этих  порогов  позволршо  подобрать  их 
вручную,  без  использования  специальных  статистических  процедур  и стати
стической выборки. 

Данный  алгоритм  обладает  быстрой  сходимостью,  устойчивостью. 
Среднеквадратичные  ошибки  (СКО)  для  тех  параметров,  которые  в  группе 
линий соответствуют полуширинам  и центрам, имеют порядок  10"̂ , а интен
сивностей 10'^. Из рисунка 5 видно, что величина параметров корреляции не 
превышает  значения  0.5,  что  свидетельствует  о  корректной  регуляризации. 
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Исключение  имеем  только для пары  параметров,  являющихся  положениями 
центров линий, для которых такая корреляция допустима. 
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Рис. 5 Стабилизация параметров корреляции 

В данной диссертационной  работе так же преведено  сравнение с алго
ритмом локальной регуляризации, предложенного Воскобойниковым Ю.Е. 

На рисунке 6 приведены типичные результаты  подгонки для  изолиро
ванной линии. 
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Рис. 6  Типичный результат подгонки, линия водяного пара 
с  центром Vo= 1989.931 см'' 

Эффективность  регуляризирующих  алгоритмов  покажем  в  таблице  1 
на примере двух перекрывающихся линий ОгО. Верные результаты  получены 
алгоритмами АРИМК и АЛР. 
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Табл. 1 Сравнение подгонки параметров  некорректный случай 

Параметр  Регуляризация 
отсутствует 

АРИМК  АРИПИГШ  АЛ? 

Vl   3.68202910^  3.68202710^  3.68202910^ 
ошибка  CTvi   7.2610*  4.2810^  3.74510^ 

Yi   1.710'̂   1.58910̂   1.657510̂  
I,   4.67  3.76  4.6 
V2   3.68206410^  3.68205610^  3.68206210' 

ошибка av2   2.24310^  5.45710"*  3.17510' 

Y2   1.7810̂   2.2810^  1.7710"̂  
I2   4.0  5.2  3.97 

Так же в  третьей  главе описывается  применение дерева  решений для 
решения  данной  некорректной  задачи.  Методика  построения  такого  дерева 
принадлежит теории искусственного  интеллекта,  и позволяет  смоделировать 
автоматический (полный) перебор параметров спектральных линий. 

В третьей главе приводится  краткое описание разработанной автома
тизированной системы ASA и полученные результаты обработки спектров. 

При решении поставленной задачи использовался интерпретатор языка 
Лисп   ИПРА, разработанный для этой задачи в лаборатории  Молекулярной 
спектроскопии института Оптики атмосферы СО РАН Щербаковым А.П.

В  процессе  решения  поставленной  задачи  возникает  необходимость 
использования методик искусственного интеллекта. Система разрабатывалась 
с расчетом дальнейшего расширения. При этом круг решаемых задач включа
ет задачи, связанные с использованием методов искусственного интеллекта, а 
так же аналитические вычисления. 

Алгоритм  автоматизированной  обработки спектра  представляет  собой 
последовательность  действий, равнозначных  действиям  специалиста  при его 
работе. На рисунке 7 показана блоксхема алгоритма работы системы ASA. 

Система ASA может функционировать в двух режимах: в автоматиче
ском и полуавтоматическом. В полуавтоматическом режиме допускается уча
стие  человека    возможно  произвести  маркировку  центра  и  краев  линии 
вручную,  откорректировать  метки,  проставленные  системой  при  обучении. 
После  окончания работы  процедуры  кластерного  анализа  возможно  измене
ние группировки линий. Следовательно, полуавтоматический режим в основ
ном служит для контроля человеком за решениями, принимаемыми системой. 
В автоматическом  же режиме  не требуется вмешательство оператора. В иде
альном  случае для получения  результата достаточно только  загрузить  необ
ходимый файл данных   спектр, обработав который система через некоторое 
время  выдаст  банк  линий.  Возможно  также  пошаговое  выполнение  задачи 
путем выбора команд, находясь в системе меню. 
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Рис. 7 Блоксхема алгоритма работы системы ASA 
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Основные функции системы: 
1.  Обучение системы. Его  можно  сделать  всего  один раз    во время 

инсталляции системы, а при следующих сеансах работы будут использовать
ся описания, хранящиеся  в файле  подкачки или в файле описаний. Для неко
торых спектров, возможно, потребуется корректировка общих описаний. 

2.  Автоматический поиск линий. При определении линий производит
ся  нанесение  на  спектрограмму  меток.  Данная  процедура  отмечает  центры. 
Используется метод потенциальных функций. 

3.  Группировка линий. При наложении контуров соседних линий необ
ходима  их  совместная  обработка,  «подгонка».  Для  этого  следует  выделить 
фуппы линий. Процедура проводится также с использованием метода потен
циальных функций. 

4.  Подгонка контуров линий. Контуры линий описываются теоретиче
скими  распределениями.  Процедура  подгонки  производит  вычисление  пара
метров этих распределений  с использованием  метода наименьших  квадратов 
и регуляризацией с помощью оценок, полученных при поиске. 

5.  Формирование списка линий. В список записываются  рассчитанные 
на предыдущем  этапе параметры  контуров линий. Это результирующая  про
цедура при первичной обработке спектров. При дальнейшей обработке (иден
тификация  переходов),  необходимо  использование  уже  созданного  списка 
линий. 

Созданный банк линий можно сохранить на жестком диске в текстовом 
и бинарном  виде. В бинарном виде файл представляет  собой последователь
ность записей, каждая из которых имеет поля типа «Double»: <частота>,  <ин
тенсивность>,  <полуширина>,  <погрешность>.  Каждое  значение  занимает  8 
бит.  В  текстовом  файле  на  каждой  строке  записаны  значения  в  символьной 
форме с пятью знаками после запятой: 

<частота> <интенсивность> <полуширина> <погрешность> 
Каждая такая строка соответствует одной спектральной линии. 

Заключение.  В  рамках  данной работы  была  впервые  разработана  ав
томатизированная  инструментальная  система для первичной обработки  спек
тров, использующая профессиональные  методы кибернетики. Система позво
ляет  выявлять  линии  поглощения  из  спектральной  кривой  (зависимости  по
глощения  от  частоты),  проводить  математическую  обработку  контуров  ли
ний, и получать, в конечном счете, список линий для дальнейшей обработки. 
Созданная система не имеет аналогов. 

Построенная  система  автоматизированного  поиска  и  обработки  спек
тральных линий позволяет в течении  нескольких минут (или часов, в зависи
мости  от  величины  спектра)  подготовить  спектр  к дальнейшему  теоретиче
скому анализу (идентификации квантовых переходов и построения математи
ческой модели молекулы). Обработка спектров проходит сравнительно  быст' 
ро,  разработанной  системой  не  накладывается  ограничения  на размер  спек
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тра.  Система  тестировалась  на  практических  данных  достаточно  большого 
размера. 

Примененная  процедура  распознавания,  в  частности,  метод  потенци
альных функций, позволяет создавать устойчивые от помех процедуры распо. 
знавания  пиков  нужной  формы  в  спектральной  кривой.  Такие  процедуры, 
обучаемы на примерах и способны эмитировать принятие решений экспертом 
 человеком при поиске линий переходов в спектрах. 

В данной диссертационной  работе  предложены три алгоритма локаль
ной регуляризации. Метод локальной регуляризации с применением  в качест
ве априорной  информации  матрицы  корреляции  производных  от  невязки  по 
параметрам  позволяет  выделять  только  те  параметры  модели,  для  которых 
требуется задавать коэффициенты  ре1уляризации. Необходимость  разработки 
трех алгоритмов  регуляризации  была вызвана  тем,  что  при  обработке  одних 
спектров бывает достаточно  использовать АРИПИПП,  который, обладая  вы
сокой скоростью, способен решить меньшее множество  некорректных  случа
ев. В  свою  очередь  алгоритм локальной  регуляризации  (10)  более  емкий  по 
времени,  но  способен  дать  решение  большему  множеству  некорректных  за
дач,  по  сравнению  с алгоритмом  (7)(9),  но  меньшее  множество,  сравнивая 
его с АРИМК. Графически разрешимые  множества некорректных задач пред
ставлены на рис. 8. 

Рис. 8 Множества некоррекжых случаев обратной задачи, ра[зрешимые тремя 
предложенными алгоритмами регуляризации 

Система позволяет работать в комплексе с уже созданными  системами 
для  теоретического  анализа  спектров.  В  дальнейшем  планируется  осущест
вить  более  тесную  интеграцию  с'системой  идентификации  квантовых  пере
ходов.  В  результате  появятся  дополнительные  возможности  при  обработке 
спектров. 

С  помощью системы ASA в автоматическом  режиме были  обработаны 
спектры  таких  газов, как НгО, D2O, HDO, СО, СОг. Например,  обработанный 
спектр  HDO в области  9500  см"'   12500 см"'  состоял  из 380000  точек,  в ре
зультате  его обработки  получен  список  из 8689 линий. На той  выборке  (том 
спектральном  участке),  где  проводилась  визуальная  проверка  присутствую
щих линий  и сравнение со списком  найденных системой линий, не было про
пущено ни одной линии, которые возможно определить при  первичной  обра
ботке  спектра, что  говорит о корректности  системы. Данный  спекгр  обраба
тывался в автоматическом режшу;е примерно два часа, включая  время на под
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готовку  системы. Системой ASA  был обработан спектр водяного пара в диа
пазоне  от  1800 см''  и 2200 см'', в результате  чего получен список  из 369 ли
ний. 

В табл. 2 представлены результаты обработки спектра водяного пара. В 
двух  последних  столбцах для сравнения даны  величины  центров линий  и их 
интенсивности,  соответствующие  переходу  (OIO)(OOO) изотопа  воды  Нг'^О, 
полученные  и  опубликованные  Р.А.  Тосом.  Системой  ASA  положения  цен
тров линий  были  вычислены  с дисперсией  0.001  см'', что составляет  510''% 
от  их  величин.  Дисперсии  интенсивностей  спектральных  линий  в  среднем 
составляют  около  10%, что  может объясняться  неодинаковым  учетом  фоно
вой составляющей. Расхождение величин интенсивностей в четвертой строке 
объясняется  присутствием  дублетной линии, которую  невозможно различать 
при первичной обработке. 

Табл. 2 Фрагмент списка линий НгО в области  1977.61987.3 см''. 
Сравнение с результатами Р.А. Тоса 

Центр ли Ошибка  Интенсив Полуши Центр ли Интенсив
нии,  подгонки  ность,  рина,  нии*.  ность*, 
См''  центра  см'̂ атм"'  см"'  См"'  см"^атм'' 

1981,3264  1,436Е04  1,703Е04  9,221Е03  1981,3280  1,91Е4 

1982,1951  1,346Е04  4,453Е05  6,008Е03  1982,1977  4,45Е5 

1983,0275  5,527Е05  9,324Е05  9,720Е03  1983,0287  1,01Е4 

1984,4528  6,913Е05  2,915Е03  5,987Е03  1984,4551  5,45Е5 

1986,6559  7,206Е06  3,164Е05  5,254Е03  1986,6583  3,23Е5 

1987,3391  1,217Е04  7,431Е03  1,352Е02  1987,3401  7,07Е3 
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