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Jiw^ 
^ ^ ^ ^ А к т у а л ь н о с т ь темы. Методы пассивного дистанционного зондирования ат

мосферы Земли в микроволновом диапазоне спектра нашли широкое применение 
в метеорологии. При этом перспективным направлением является восстановле
ние внутренней структуры атмосферных образований, в том числе полей водности 
(ПВ) в конвективных облаках с использованием методов компьютерной томогрэг 
фии (КТ). Конвективные облака обуславливают ряд явлений в атмосфере, играю
щих существенную роль в жизнедеятельности людей. Рассматриваемые в диссерта
ции облака средней мощности Си med. и Си cong. с вертикальной протяженностью 
от 2 до 4 км представляют собой стадию развития конвективных облаков, пред-
шествуюшую мощным облакам Си cong. и СЬ. Знание распределения ПВ в этих 
облаках позволяет прогнозировать их дальнейшее развитие и степень опасности 
для человеческой деятел1>иости, а также является одним из условий для разработ
ки методов искусственного воздействия на облака. Сложность методики прямых 
измерений ПВ, с учетом опасности полетов в конвективных облаках, чрезвычайная 
неоднородность и динамичность последних (при среднем времени измерений около 
30 мин.) приводят к тому, что контактные измерения водности в отдельных точках 
являются случайными и, как правило, не отражают объективно существующих за^ 
кономерностей распределения ПВ в данном типе облаков. С другой стороны, эти 
вопросы можно решать с помощью методов дистанционного зондирования, осуще
ствляемого в течение нескольких минут и не требующего пролета внутри облака. 

Первыми метод восстановления ПВ в сечении коппективного облака по дан
ным микроволнового пассивного дистанционного зондирования с использованием 
К Т предложили Уорнер и др. [ Warner J., Drake J. F., Krehbiel P. R. Microwave 
tomography as a means of determining liquid water profiles in cloud // Proc. 9th Int. 
Cloud Phys. Conf. Tallin, 1984. У- ■?■ P- 823-826] для схемы зондирования двумя 
радиотеплолокаторами с поверхности земли (рис. 1, а). По результатам численного 
моделирования авторы нашли возможным восстанавливать ПВ в сечении облака 
со среднеквадратичной ошибкой (СКО) 10% от максимального значения ПВ и с 
прюстранственным разрептепием несколько сотен метров. В дальнейшем это на̂  
правление было развито Алтуниной, Бобылевым и др. Ими было рассмотрено две 
схемы зондирования — с поверхности земли (рис. 1, о) и с самолета, пролетающего 
под облаком (рис. \, б). 

Решение обратной задачи было разделено на две последовательные части: полу
чение значений водозапаса облака вдоль направлений сканирования и восстанов
ление ПВ в выбранном вертикальном сечении облака. Полученная при численном 
моделировании СКО восстаповления ПВ практически совпала с оценкой, получен
ной в работах Уорнера и др. 

В диссертации продолжено исследование в этом направлении, но рассмотрена 
схема зондирования облака с самолета, пролетающего над ним (рис. 1. в), для слу
чая взволнованной морской поверхности. Эта схема, на наш взгляд, является более 
перспективной по сравнению с другими двуми. vauMHiiaiiiiniiirnon ранее, по следу
ющим причинам. Наземные измерения треб ̂ ют б§йщдд::^^£иода| наблюдений в 
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Суша Суша, море Море 
Рис. 1: Возможные схемы дистанционного зондирования конвективного облака для определения 
пространственного распределения водности 

выбранном районе, осложнены затратами на установку радиотеплолокаторов, их 
калибровку и синхронизацию, а также пространственно-ограниченной зоной охва
та радиотеплолокационной системы. Самолетные измерения упрощают получение 
статистически значимых результатов вследствие мобильности радиотеплолокаци
онной системы (увеличивается ее зона охвата). Однако в реализации этой схемы 
есть и свои технические трудности. Одна из них заключается в том, что в большин
стве случаев антенны самолетных радиотеплолокаторов устанавливаются в нижней 
части фюзеляжа и, соответственно, имеют возможность осуществлять сканирова
ние только в нижней полусфере. Кроме того, при зондировании с самолета вверх 
(то же самое и при наземных измерениях) выпадающие из облаков осадки в ви
де дождя, снега или града будут существенно усложнять интерпретацию данных 
измерений за счет эффектов рассеяния излучения на частицах осадков. Помимо 
этого, необходимо упомянуть о требованиях безопасности при полетах самолетов 
вблизи конвективных облаков. Последние развиваются благодаря мощным восхо
дящим потокам воздуха от поверхности земли или моря, отличающимся большой 
скоростью (до 20-30 м/с) и сильной турбулентностью. Полеты самолета над кон
вективными облаками более безопасны, чем под ним, вследствие более слабых вос
ходящих потоков и меньшей вероятности грозового разряда в зоне полета. 

Таким образом, актуальность темы диссертационной работы заключается в 
необходимости дальнейшего развития методов восстановления полей водности в 
копвективпт.1х облаках с исполт.зовапием компьютерной томографии, в том числе 
для более перспективной схемы самолетного зондирования. 

Цель диссертационной работы. Главной целью диссертационной работы яв
ляется разработка и оценка возможностей метода восстановления водозапаса и по
лей водности в конвективных облаках Си med. и Си cong. по данным самолетного 
микроволнового пассивного зондирования. Метод основан на комплексном исполь
зовании известных алгоритмов нейронных сетей (НС) и компьютерной томографии 
в применении к схеме зондирования, не рассматриваемой ранее, а именно — с са
молета вниз при пролете над облаком, расположенным над взволнованной морской 
поверхностью. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Разработка алгоритма и программы расчета переноса микроволнового из
лучения в облачной атмосфере на основе современных моделей взаимодействия 
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излучения со средой и моделирование уходящего излучения, регистрируемого са
молетным радиотеплолокатором (прямая задача). 

2. Выбор значений параметров среды (системы атмосфера-облако-подстилаю
щая поверхность) для моделирования различных ее состояний. Выбор частотных 
каналов измерений и близких к реальным условий зондирования (схема зондиро
вания, параметры «модельного» радиотеплолокатора). 

3 Создание трех массивов данных (тренировочного, валидационного — для кон
троля и остановки процесса настройки нейросетевых алгоритмов, и тестового — 
для объективной оценки точности алгоритмов восстановления) значений парамет
ров среды и результатов зондирования для численного решения обратной задачи 
— восстановления водозапаса и ПВ облака. 

4. Настройка алгоритма НС для задачи восстановления водозапаса облака вдоль 
направлений сканирования по измеренному полю излучения (первая часть обрат
ной задачи) 

5. Анализ ошибок восстановления водозапаса в зависимости от параметров об
лака, ошибок определения входных параметров, моделей атмосферы и выбора ча
стотных каналов зондирования. 

6. Применение трех различных алгоритмов КТ для восстановления распр)еде-
ления ПВ в облаке по получеппым данным о водозапасе (вторая часть обратной 
задачи) и выбор оптимального алгоритма среди них. 

7. Анализ ошибок восстаповления ПВ в зависимости от ошибок определения 
входных параметров и от параметров облака. 

8. Численная оценка пространственного разрешения полученного алгоритма вос
становления ПВ 

Научная новизна работы. Решена задача восстановления водозапаса и поля 
водности в конвективных облаках Си med. и Си cong. с вертикальной мощностью 
от 2 до 4 км по данным самолетного микроволнового пассивного зондирования, 
проводимого в соответствии с выбранной схемой (рис. 1, в). Эта схема является, 
по мнению автора, более перспективной для зондирования конвективных облаков, 
в отличие от рассмотренных ранее схем (рис. 1, а-б). Решение основано на последо
вательном применении к даппым зондирования нейросетевого и томографического 
алгоритмов. Первый из них позволяет получать значения водозапаса облака вдоль 
направлений сканирования, а второй — пространственное распределение ПВ в об
лаке. Развитие указанного подхода с помощью методов численного моделирования 
позволило автору получить следующие оригингшьные результаты: 

1. На основании анализа данных, полученных при расчете микроволнового из
лучения облачной атмосферы и моделировании регистрируемого радиотеплоло
катором уходящего излучения, осуществлен выбор оптимальных (среди четырех 
исследованных — 10,7, 18,7, 37 и 89 ГГц) частотных каналов измерений, а также 
близких к реальным ушювий зондирования. 

2. Создана база данных (тренировочный, валидациоппый и тестовый массивы) 
значений параметров среды и результатов зондирования для района Ленинград-
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ской области. Эта база содержит данные о ~ 400 различных состояниях среды 
3. Настроен алгоритм НС для задачи восстановления водозапаса облака вдолт. 

направлений сканирования по измеренному полю излучения. 
4. Оценены ошибки восстановления водозапаса в зависимости аг параметров 

облака, ошибок определения входных параметров, моделей атмосферы и выбора 
частотных каналов зондирования. 

5. Проведено сравнение трех различных алгоритмов К Т для восстановления ПВ 
в изучаемом облаке по полученным данным о значениях его водозапаса вдоль на
правлений сканирования и выбран оптимальный алгоритм среди них. Им является 
метод минимума априорной информации. 

6. Оценены ошибки восстановления ПВ в зависимости от ошибок определения 
входных параметров и параметров облака. 

7. Оценено пространственное разрешение разработанного метода восстановле
ния поля водности. 

Научная и практическая ценность работы заключается в исследовании зэг 
дачи восстановления водозапаса и ПВ в конвективных облаках Си med. и Си cong. 
по данным самолетного микроволнового пассивного зондирования, проводимого в 
соответствии с обоснованно выбранной перспективной схемой (рис. 1, в). 

Выполнештые оценки ошибок восстановления искомых величин в зависимости 
от условий зондирования, параметров окружающей среды и ошибок определения 
входных параметров, а также проведенный анализ ожидаемого пространственного 
разрешения метода восстановления ПВ в облаке позволили сделать вывод о прин
ципиальной возможности практического применения разработанного метода. 

Практическая реализатщя этого метода позволит более точно определять одну 
из основных характеристик облаков — водность, знание величины и пространствен
ного распределения которой в конвективных облаках средней мощности имеет су
щественное значение для прогноза их дальнейшего развития и степени опасности 
для человеческой деятельности. 

Основные полоясения, выносимые на защиту: 
1. База данных, включающая различные состояния среды и результаты зонди

рования для ~ 400 облачньгх реализаций, созданная числеппым ретпением прямой 
задачи. Анализ данных привел к выбору частотных каналов зондирования 37 и 
89 ГГц. Использование в качестве входных данных антенных температур на более 
низкой частоте (18,7 вместо 89 ГГц) приводит к увеличению С КО восстановления 
водозапаса, несмотря на более точное восстановление больших (более 9 кг/м^) его 
значений. Проведенные оценки позволили сделать вьтод о возможности пренебре
жения рассеянием на облачных каплях при расчете переноса излучения. 

2. Метод восстановления водозапаса и полей водности в конвективных облаках 
Си med. и Си cong. по данным самолетного микроволнового пассивного зондиро
вания. Метод основан на комплексном использовании известных алгоритмов НС 
и КТ в применении к схеме зондирования, не рассматриваемой рапее' г самолета 
вниз при пролете над облаком, расположенным над взволнованной морской по-
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верхностью. Нейросетевой алгоритм используется для восстановления водозапаса 
облака вдоль направлений сканирования, а томографический — для получения ПВ 
в соответствующем сечении. 

3. Настроенш.тй НС-алгоритм Backpropagation Network позволяет восстанавли
вать значения водозапаса с СКО ~ 13% от стандартного отклонения его значений. 
Эта оптибка максимальна при малых значениях ПВ и убывает с ростом этих зна
чений, достигая минимума при значении максимума ПВ ~ 2,7 г/м' и вертикаль
ной мощности облака ~ 3,3 км. Далее ошибка плавно увеличивается. Полученный 
алгоритм устойчив к огггибкам определения входных параметров (антенных темпе
ратур, влагозапаса атмосферы и скорости приводного ветра). Обоснована необхо
димость настройки сети для конкретного географического региона. 

4. Разработанный метод восстановления ПВ в облаках на основе томографи
ческого подхода дает наилучшие результаты при использовании алгоритма КТ, 
основанного на методе минимума априорной информации, по сравнению с двумя 
другими, использованными в данной работе, в том числе и с примененным ранее 
для схемы зондирования облака снизу. Значение СКО в средттем составило 24 % от 
стандартного отклонения ПВ, а восстановленный максимум поля в среднем при
ближается к его истинному значению. 

5. Зависимость СКО восстановления ПВ от его максимального значения име
ет сходный характер с зависимостью СКО восстановления водозапаса от той же 
величины. При нормировке этих ошибок на дисперсию восстанавливаемой вели
чины относительная ошибка восстановления ПВ превышает в 1,5-2 раза ошибку 
восстановления водозапаса. Зависимость ошибок восстановления ПВ от ошибок 
определения водозапаса показала прямую зависимость между ними (увеличение 
второй из них приводит к увеличению первой). 

6. Пространственное разрешение (ПР) разработанпого метода восстановления 
ПВ конвективного облака соответствует размерам элементов облачного сечения, на 
которые разбивается последнее и в которых восстанавливаются значения водности. 
Для конвективных облаков с вертикальной мощностью 2, 3 и 4 км ПР в среднем 
не превышает ~ 200, 300 и 400 м соответственно. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы доклады
вались на междунарюдных симпозиумах по дистанционному зондированию окру
жающей среды (ISRSE) в 1998 (Тромсё, Норвегия), 2000 (Кейп-Тауп, ЮАР) , 2005 гг. 
(СПб), на Международном симпозиуме стран СНГ «Атмосферная радиация» в 
1999 (СПб) и 2002 гг. (СПб), на Всероссийском симпозиуме «Радиолокационное 
зондирование окружающей среды» в 2000 г. (СПб), на Международном симпози
уме по радиации «Current problems in atmospheric radiation» в 2000 г. (СПб), на 
Всероссийской научной конференции «Дистанционное зондирювание земных по
кровов и атмосферы аэрокосмическими методами» в 2001 г. (Муром), а также на 
научных семинарах Международного центра по окружаюп1,ей среде и дистанцион
ному зондированию им. Нансена. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано б печатных работ (список 
7 



публикаций приводится на стр. 16 ). 
Личный вклад автора. Автор работы осуществлял модельные расчеты, необ

ходимые для чисухенного эксперимента по замкнутой схеме, активно участвовал в 
обсуждении полученных результатов, их анализе и в вьтборе дальпейпгих направ
лений исследования. 

Структура и объем диссертации. Диссертат1,иош1ая работа состоит из введе
ния, 5 глав, заключения, библиографического списка из 144 наименований (из них 
69 на иностранных языках) и списка основных обозначений и сокращений. Общий 
объем работы — 160 матинописных страниц, включая 37 рисунков и 10 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во Введении обоснована актуальность темы работы, определены цели и за

дачи исследования, показаны научная новизна и практическая ценность работы, 
сформулированы положения, выносимые на защиту, а также кратко описана струк
тура диссертации. 

В первой главе рассмотрены физические основы дистанционного микровол
нового радиометрического зондирования конвективных облаков. Для ознакомле
ния представлены основные характеристики конвективных облаков, рассмотрены 
основы теории переноса излучения в облачной атмосфере и приближения, исполь
зуемые при расчетах, а также особенности ослабления излучения в атмосферных 
газах и облаках. Подробно описаны основы дистанционного зондирования, прин
ципы работы радиотеплолокагщонньгх систем, существующие численные методы 
решения задач восстановления водозапаса облака и реконструкции распределения 
водности в нем. На основе проведенного обзора были сформулированы цели и за
дачи диссертационной работы, а также намечены методы исследования. 

Во второй главе описано численное решение задачи переноса микрюволново-
го излучения в пространственно-неоднородной облачной атмосфере и его приема 
и регистрации с помощью микроволнового радиотеплолокатора при зондировании 
конвективных облаков (прямая задача). В п 2 1 приводится схема численного экс
перимента (рис. 2), определены понятия прямой и обратной задач. Прямая за
дача состоит в получении «измеряемых» радиометрических данных по заданным 
параметрам атмосферы, облака, подстилаюп;ей поверхности и приемного устрой
ства в соответствии с заданной схемой зондирования. Обратная задача состоит 
в нахождении значений водозапаса и ПВ по радиометрическим даппым с при
влечением информации о расположении внешней границы облака. Эта задача бы
ла разделена на две последовательные части: нахождение значений водозапаса с 
помощью НС-алгоритма (см. Главу 3) и восстановление ПВ в выбранном верти
кальном сечении облака с использованием алгоритмов К Т (см. Главу 4). В п. 2.2 
рассмотрена схема зондирования облака (рис. 1, е) и выбраны параметры сканиро
вания. Отдельное внимание уделено моделям, использованным для решения пря
мой задачи (п. 2.3). Моделт> безоблачной атмосферы основана на эксперименталь
ных данных для дневной половины суток летнего периода Ленинградской области. 
Она позво;шет задавать различные реализации атмосферных профилей, варьиру-
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Рис. 2: Блок-схема численного эксперимента 



ющие относительно средних значений. Модель конвективного облака также осно
вана на эмпирических данных для Ленинградской области. Это трехмерная модель 
иространствепно-неоднородного облака в виде параллелепипеда, с одной конвек
тивной ячейкой, с вертикальной мощностью от 2 до 4 км, в котором отсутству
ют дождевые капли и ледяные кристаллы. Взволнованная морская поверхность 
задана множеством отдельных элементарных площадок (фасетов), с параметра
ми, близкими к условиям Финского залива в летний период наблюдений. Основой 
для построения модели приемника излучения послужил реально существующий 
самолетный PSR-радиотеплолокатор [Piepmeier J.R., Gasiewski A.J. Polarimetric 
scanning radiometer for airborne microwave imaging studies//1996 IEEE Int. Geosci. 
Remote Sens. Symp Proc. Lincoln, NE, 1996. P. 1688-1691] с четырьмя частотны
ми каналами (10,7, 18,7. 37 и 89 ГГц) и возможностью разделения излучения по 
направлениям поляризации (V, Н). Модель переноса микроволнового излучения 
(п. 2.3.5) для частотного диапазона 10-90 ГГц; включает в себя следующие обос
нованные приближения и ограничения: 1) каждый элементарный объем воздуха 
находится в состоянии локального теплового равновесия с окружающей средой; 2) 
выполняется приближение Рэлея-Джинса для функции Планка; 3) атмосфера вне 
облака является плоскослоистой, рефракция не учитывается; 4) пренебрежимо мал 
вклад рассеяния на облачных каплях в атмосферное излучение; 5) морская поверх
ность представляется в виде системы фасетов, отражение излучения от которых 
квазизеркально. 

Численное решение прямой задачи позволило создать три массива данных (п. 2.4), 
которые были использованы далее при решении обратной задачи. Это тренировоч
ный, валидационный и тестовый массивы. Вместе они содержат все необходимые 
данные о ~ 400 облачных реализациях. В этих массивах для каждой реализации 
облака хранятся данные, характеризующие: 1) состояние атмосферы и морской по
верхности, такие, например, как влагозапас безоблачной атмосферы Q и скорость 
приводного ветра Vs; 2) параметры облачного сечения — его пространственное рас
положение и размеры, распределение водности в нем, в том числе вертикальную 
монщость облака Н и максимальное значение водности Штах! 3) условия прюве-
дения зондирования, такие как координаты позиции и направления сканирования 
{^it} радиотеплсиюкатора, и др.; 4) значения антенных температур для выбранных 
направлений сканирования и частотных каналов 37 и 89 ГГц на двух поляризациях 
(горизонтальной Я и вертикальной V) — Tf^^, Т^^, T|^^ и if^^, а также водо-
запаса облака Wk в этом направлении (к — текущее направление сканирования). 
Краткая характеристика указанных параметров для всех трех массивов данных 
(МД) приведена в таблице 1. Тренировочный МД используется для тренировки НС 
и ттастройки КТ-алгоритмов. На валидационном МД контролируются результаты 
работы тренируемой НС и, в соответствие с ними, продолжается или останавли
вается тренировочный процесс. Тестовый МД применяется для оценки точности 
восстанавливаемых, с помощью алгоритмов НС и КТ, параметров. В п. 2.5 прово
дится анализ данных, полученных при решении прямой задачи, и делается вывод 

10 



Таблица 1: Диапазон значений параметров массивов данных {К — полное их чисчо). Значения 
антенных температур приведены без учета шумов радиотеплолокатора 

Величины 

Минимум 
Максимум 

Q 
(кг/м=) 

10,4 
36,5 

Vs 
(м/с) 

0 
15 

Я 
(км) 

2 
4 

Wmex ^ 9/, 
(г/м») (град) 

0,7 419 110 
5,4 552 250 

(кг/м^) 
0 

12,4 

J137H J37V увэн jmv 
(К) (к) (к) (к) 
126 153 185 200 
269 270 276 283 

О наибольшей информативности в отношении водозапаса частотного канала 37 (Н) 
ГГц. Далее, в порядке уменьшения информативности, следуют каналы 89 (Н), 37 
(V), 89 (V) ГГц. 

В итоге (п. 2.6), численное решение прямой задачи позволило создать базу дан
ных, включающую различные состояния среды и результаты зондирования для 
~ 400 облачных реализаций. Анализ данных привел к выбору из упомянутых вы
ше четырех частотных каналов PSR-радиотеплолокатора двух каналов зондирова
ния 37 и 89 ГГц и к выводу о возможности пренебрежения рассеянием при расчете 
переноса излучения для этих каналов. 

Третья глава посвящена восстановлению водозапаса облака вдоль направле
ний сканирования. Это первая часть решения обратной задачи, состоящая в по
лучении оценочных значений водозапаса Wk для каждого направления сканиро
вания по измеренным значениям антенных температур (п. 3.1). Для выбранной 
схемы зондирования необходимо учитывать, помимо восходящего собственного из
лучения атмосферы, переотраженное атмосферное и собственное излучение под
стилающей поверхности. Вследствие этого значительно усложняется задача вос
становления водозапаса облака — по сравнению с зондированием облака с земной 
поверхности или с самолета, пролетающего под ним. Для восстановления водо
запаса облака требуется аппроксимация зависимости вида Wk = f{xk), где Wk — 
«истинное» значение водозапаса для к-го направления сканирования, а Хк является 
некоторым вектором входных данных. При решении этой задачи применялся один 
из НС-алгоритмов, широко применяемый для статистической обработки данных 
(п. 3.2) и основанный на использовании НС с прямым распространением сигнала 
и обратным распространением ошибок (Backpropagation Network). НС позволяют 
использовать в качестве входных параметров различные типы данных. Это по
ложение, а также стремление использовать па входе нейронной сети как можно 
больше информации привели к тому, что для сети были выбраны девять вход
ных параметров (п. 3.3). Это антенные температуры, «измеренные» самолетным 
радиотеплолокатором {Т^^^, Т^^^, T|^^, Т^^^,), угол сканирования вк, значения 
мощности облака Н и абсолютной высоты его верхней границы Ht, а также вла-
гозапас безоблачной атмосферы Q и скорость приводного ветра Vg В числешюм 
эксперименте предполагалось, что: 1) зенитный угол вк определяется точно; 2) 
значения Н я Щ определяются по визуальным данным с СКО 50 м; 3) значения 
Q и Vs оцениваются по спутниковым данным с СКО 2 кг/м^ и 2 м/с соответ
ственно. Таким образом, на вход нейронной сети подаются данные в виде вектора 
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Рис. 3: Восстановление знатений водозапаса сетью на тестовом массиве данных 

х* = [Tf * , Tf^, Tf^, Tf^, вк, Н, Ht, Q, Vs], в котором к каждому параметру 
прибавляются соответствующие случайные опгибки. Для тренировки выбрана НС 
с Одним скрытым слоем, первоначально содержащим 9 нейронов. На выходе сети 
находится 1 нейрон, который получает сигнал, соответствуюп1;ий значению водоза
паса облака Wk- Сеть с выбранной конфигурацией была настроена на тренировоч
ном массиве данных с помощью Штутгартского имитатора нейронных сетей, 
{результаты восстановления контролировались на валидациоппом массиве данных. 
После использования алгоритмов, оптимизирующих топологию сети, число нейро
нов на скрытом слое было сведено к 8, а полное число связей между нейронами 
уменьшилось с первоначальных 90 до 51. При этом вьыснилось, что ни один из 
входных параметров сети не может быть отброшен без ухудшения качества вос
становления водозапаса. 

Результат восстановления водозапаса из тестового массива данных показан на 
рис. 3. Усредненная по всем облачным реализациям СКО восстановления водоза
паса составляет 13% от его стандартного отклонения. Анализ результатов, при
веденных на рис. 3, позволил сделать вывод о стабильном тадсстановлении водо
запаса вплоть до 8 кг/м^. При восстановлении ббльших значений наблюдается 
систематическое занижение восст-ановленных значений водозапаса перед «истин
ными». Последнее объясняется тем фактом, что па этом участке зависимость ан
тенных температур от значений водозапаса выходит на насыщение, и увеличение 
водозапаса приюдит к малому приросту антенных температур, сравнимому с соб
ственными шумами радиотеплолокатора. Были рассмотрены зависимости качества 
восстановления от- параметров облака, от ошибок определения входных парамет
ров и от выбора географического района для проведения зондирования (п. 3.4). 
Кроме того, для подтверждения выводов, сделанных в п. 2.5, был затронут вопрос 
об использовании каналов 18,7 и 37 ГГц для восстановления значений водозапаса. 

На основании полученных результатов делаются следующие выводы (п. 3.5): 
1) настроенный НС-алгоритм Backpropagation Network позволяет восстапавливать 
значения водозапаса со средней СКО 13% от его стандартного отклонения. Эта 
ошибка максимальна при малых значениях максимума ПВ и убывает с ростом 
этих значений, достигая минимума при значении максимума ПВ ~ 2,7 г/м' и 
вертикальной мощности облака ~ 3,3 км. Далее ошибка плавно увеличивается; 
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2) зависимость качества восстановления водозапаса от ошибок определения вход
ных параметров показала устойчивость работы полученной НС к этим ошибкам. 
При увеличении последних СКО восстановления водозапаса плавно увеличивается; 
3) применение пастрюеппой НС к данным, полученным при использовании модели 
атмосферы тропических широт, показало необходимость настройки сети для кон
кретного географического региона; 4) использование в качестве входных данных 
антенных температур на более низкой частоте (18,7 вместо 89 ГГц) приводит к 
увеличению СКО восстановления водозапаса, несмотря на более точное восстанов
ление больших (более 9 кг/м^) его значений. 

В четвертой главе исследована задача восстановления ПВ (вторая часть обрат
ной задачи) по уже известпым значениям водозапаса и по координатам сечения 
облака. Она решена с помощью алгоритмов КТ, которые позволяют реконструи
ровать внутреннюю структуру объекта по его проекциям. Для задачи восстановле
ния ПВ такими проекциями являются значения водозапаса облака в соответству-
юш,их направлениях (п. 4.1). Для анализа работы алгоритмов КТ выбраны четыре 
параметра, характеризуютцие качество восстановления ПВ (п. 4.2). При решении 
второй части обратной задачи были использованы три известных алгоритма КТ. 
В п. 4.3 приводится их краткое описание с указанием особенностей применения: 
SRT — алгоритм минимума априорной информации, применяемый для решения 
широкого класса задач дистанционного зондирования атмосферы; RTLS — стан
дартная рекуррентная процедура, работающая по методу наименьших квадратов; 
SIRT — один из алгоритмов одновременной итерационной реконструкции. Эти три 
алгоритма представляют собой различные подходы к решению задачи. Алгоритм 
SIRT уже предлагался ранее для томографического восстановления ПВ (п. 1.3). 
Его применение позволяло экономить затраты машинных времени и памяти вслед
ствие испол7>зования только ненулевых элементов сильно разреженной матрицы S 
(она содержит данные о длинах отрезков к-х направлений сканирования в п-х эле
ментах облачного сечения) и построчпой обработки последней Алгоритмы SRT и 
RTLS, в отличие от него, решают задачу восстановления в матричном виде. Если 
рассматривать алгоритмы с точки зрения использования априорной информации 
о векторах Е (вектор ошибок) и w (вектор ПВ), то нужно отметить, что SIRT 
алгоритм ее не использует. Алгоритмы SRT и RTLS требуют на входе задание 
ковариадионпых матриц Rg и R^, причем последттий алгоритм использует сведе
ния о матрице Rw в качестве нулевого приближения. Сравнение перечисленных 
выше алгоритмов производилось на тестовом массиве данных (п. 4.4). Результа
ты сравнения показали, что два алгоритма — SRT и RTLS — дали практически 
одинаковые результаты восстановления, причем более точные по сравнению с алго
ритмом SIRT: СКО восстановления ПВ составила в среднем 24% от стандартного 
отклонения значений ПВ. Недостатком SIRT является использование процедуры 
сглаживания, которая применяется к ПВ после каждой итерации. Помимо регуля-
ризирующего эффекта, без которого итерационный процесс расходится, эта проце
дура приводит к занижению максимального значения поля и искажает его струк-
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Рис. 4; Заданное моделью (а) и восстановленное с помощью разработанного метода (б) поля 
водности для облака с вертикальной мощностью Н = 4 км 

туру. К преимуществам первых двух алгоритмов относится применение априорной 
информации о ПВ и векторе ошибок Е при построении ковариациопньтх матриц 
Rw и R E . Учитывая тот факт, что алгоритм RTLS требует, по сравнению с SRT, 
болт.пгего времени на вычисления, поскольку использует рекуррептпую последо
вательность, выбор оптимального алгоритма для целей восстановления ПВ был 
ост-ановлен на SRT. Пространственное распределение ПВ в вертикальном сечении 
облака с Я = 4 км и результат его восстановления с помош,ью SRT алгоритма пока
заны на рис. 4. В п. 4.5 выполнен анализ работы алгоритма SRT на тестовом мас
сиве данных Бт.тли выявлены зависимости ошибки восстановления ПВ от ошибки 
восстановления водозапаса и от максимального значения ПВ. Первая зависимость 
показала Bnojme очевидную закономерность увеличения ошибки восстановления 
ПВ с ростом ошибки восстановления водозапаса. При нормировке этих ошибок 
на дисперсию восстанавливаемой величины относительная ошибка восстановления 
ПВ превышает в 1,5-2 раза ошибку восстановления водозапаса, что обусловлено 
дополнительными ошибками, возникающими при решении второй части обратной 
задачи. Вторая зависимость подобна по своему характеру зависимости СКО вос
становления водозапаса от максимума ПВ (п. 3.4.1), когда увеличение второй из 
них приводит к увеличению первой. 

Подводя итоги этой главы (п. 4.6), можно сделать следующие выводы: 1) числен
ное исследование восстановления ПВ в облаках показало, что один из алгоритмов 
КТ (метод минимума априорной информации) дает меньшее значение СКО, чем 
два других алгоритма, один из которых предлагался ранее для схемы зондирования 
облака снизу. Значение СКО в среднем составило 24 % от стандартного отклонения 
ПВ, а восстановленный максимум поля в среднем приближается к его истинному 
значению; 2) зависимость СКО восстановления ПВ от его максимального значе
ния имеет сходный характер с зависимостью СКО восстановления водозапаса от 
той же величины. При нормировке этих ошибок на дисперсию восстанавливаемой 
величины относительная опгибка восстановления ПВ превышает в полтора-два ра
за ошибку восстановления водозапаса; 3) зависимость ошибок восстановления ПВ 
от ошибок определения значений водозапаса показала прямую зависимость между 
ними (увеличение второй из них приводит к увеличению первой). 
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в пятой главе рассмотрено пространственное разрешение (ПР) предлагаемого 
в работе алгоритма восстановления поля водности. Выполненные оценки ПР бы
ли сделаны с использованием работ Роджерса \Rodgers С. D. Inverse methods for 
atmospheric sounding. Theory and practice. World Scientific Seiies on Atmospheric, 
Oceanic and Planetary Physics. Vol. 2., 2000]. Сама методика оценки ПР детально 
описана в п. 5.1. В п. 5.2 приведены результаты расчета сглаживающей матрицы 
А для трех реализаций облака̂  поскольку, ввиду громоздкости необходимых для 
получения матрицы А вычислений, при оценке ПР были рассмотрены три числен
ные реализации облака, характеризующиеся минимальной ( Я = 2 км), средней 
( Я = 3 км) и максимальной ( Я = 4 км) вертикальными мощностями. Выполнен
ные оценки ПР (пп. 5.3-4) показали, что ПР полученного в диссертационной работе 
алгоритма восстановления ПВ соответствует размерам элементов облачного сече
ния, на которые разбивается последнее и в которых восстанавливаются значения 
водности. Так, для наиболее вероятньтх числепиых реализаций конвективного об
лака с вертикальной мощностью 2, 3 и 4 км ПР в среднем не превышает ~ 200, 
300 и 400 м соответственно. 

В заключении сформулированы основные результаты работы: 
1. Создана база данных, включающая различные состояния среды и результаты 

зондирования для ~ 400 облачных реализаций, получеппая па основе численно
го решения прямой задачи. Анализ данных привел к выбору частотных каналов 
зондирования 37 и 89 ГГц Использование в качестве входных данных антенных 
температур на более низкой частоте (18,7 вместо 89 ГГц) приводит к увеличению 
СКО восстановления водозапаса, несмотря на более точное восстановление боль
ших (более 9 кг/м^) его значений Проведенные оценки позволили сделать вывод о 
возможности пренебрежения рассеянием на облачных каплях при расчете переноса 
излучения. 

2. Разработан метод восстановления водозапаса и полей водности в конвектив
ных облаках Си med. и Си cong. с вертикальной мощностью от 2 до 4 км, располо
женных над взволнованной морской поверхностью, при отсутствии в них осадков 
и ледяных кристаллов, по данным самолетного микроволнового пассивного зон
дирования Метод оспован тта комплексном исполт.зовании известных алгоритмов 
НС и К Т в применении к схеме зондирования, не рассматриваемой ранее: с само
лета вниз при пролете над облаком, расположенным над морской поверхностью. 
Нейросетевой алгоритм используется для восстановления водозапаса облака вдоль 
направлений сканирования, а томографический — для получения ПВ в соответ-
ствутотцем сечении. 

3. Настроен НС-алгоритм Backpropagation Network, позволяющий восстанавли
вать значения водозапаса с СКО ~ 13% от стандартного отклонения его значений. 
Эта отпибка максимальна при малых значениях ПВ и убывает с ростом этих зна
чений, достигая минимума при значении максимума ПВ ~ 2,7 г/м^ и вертикаль
ной мощности облака ~ 3,3 км. Далее ошибка плавно увеличивается. Полученный 
алгоритм продемонстрировал устойчивость к ошибкам определения входных па-
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раметров (антенных температур, влагозапаса атмосферы и скорости приводного 
ветра). Обоснована необходимость настрюйки сети для конкретного географиче
ского региона. 

4. Среди исследованных трех алгоритмов КТ, один из которых предлагался ра
нее для случая зондирования облака снизу, оптимальным является алгоритм SRT 
(метод минимума априорной информации). Значение СКО восстановления ПВ в 
среднем составило 24 % от его стандартного отклонения, а значение реконстру
ированного максимума поля в среднем приближается к его истинному значению. 
Зависимость СКО восстановления ПВ от его максимального значения имеет сход
ный характер с зависимостью СКО восстановления водозапаса. При нормировке 
этих ошибок на дисперсию восстанавливаемой величины относительная ошибка 
восстановления ПВ превышает в 1,5-2 раза ошибку восстановления водозапаса. 

5. Пространственное разрешение (ПР) разработанного метода восстановления 
ПВ в конвективных облаках соответствует размерам элементов облачного сечения, 
в которых восстанавливаются значения водности в процессе реализации метода. 
Для конвективных облаков с вертикальной мощностью 2, 3 и 4 км ПР в среднем 
не превышает ~ 200, 300 и 400 м соответственно. 
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