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Актуальность  проблемы.  При  использовании  оптических  методов  кон
троля  и диагностики  газового  состава  атмосферы  в  качестве  априорной  ин
формации требуется знание  коэффициентов  поглощения. Коэффициенты  по
глощения используются также для решения прямых и обратных задач оптики 
газовой  атмосферы  таких,  как  перенос  теплового  излучения  в  атмосфере,  в 
дальнометрировании,  актинометрии,  климатологии.  Кроме  того,  коэффици
енты  поглощения  используются  в химии  атмосферы,  в лазерном  зондирова
нии давления и температуры, аэрозольного состава атмосферы. 

Классически  коэффициент  поглощения  вычисляется  путем  суммирова
ния вкладов всех спектральных линий при данной длине волны поглощаемо
го  излучения, а также температуре  и давлении  поглощающего  газа. Количе
ство линий, как правило, составляет от сотен до нескольких десятков тысяч, и 
зависит от газа и спектрального диапазона, в котором данный газ поглощает. 
Расчет  формы  контура  спектральной линии  поглощения   весьма  нетривиа
лен и связан с большим объемом вычислений. Значительный вьшад в оптими
зацию  численных  алгоритмов  расчета  коэффициентов  поглощения  внесли 
А.А.  Мицель,  К.М.  Фирсов,  Б.А.  Фомин,  L.  Sparks,  J.  Humlicek  и  другие. 
Предложенные  ими способы ускорения полинейиого подхода связаны селек
цией линий поглощения, с сокращением объема вычислений для одной спек
тральной линии, обрыванием контура линии и другими процедурами. 

Другим  подходом,  способным  существенно  сократить  время  решения 
прямых и обратных задач является подход, основанный  на однократном рас
чете  коэффициентов  поглощения  для  различных  длин  волн,  температур  и 
давлений и сохранении их в виде некоторых таблиц. В результате расчет за
меняется  процессом  извлечения данных из  полученных таблиц, что в общем 
случае  гораздо  быстрее, чем прямой расчет. Этот подход уже давно исполь
зуется учеными  многих  стран, но все  создаваемые  таблицы  рассчитаны  под 
конкретные  приборы,  специфику  их работы,  число  спектральных  каналов  и 
т.д. Увеличение числа  или  изменение  спектральных  каналов,  использование 
других  или  новых  приборов    все  это  приводит  к  необходимости  создания 
новых таблиц. Это вызывает определенные затруднения  в работе, поскольку 
создание таблиц коэффициентов поглощения (ТКП) требует много времени. 

Наибольших  успехов  в  создании  таблиц  коэффициентов  поглощения 
достиг L. Strow, создавший со своей группой самую крупную по охвату спек
трального  диапазона  базу  данных.  В  этой  базе  хранятся  коэффициенты  по
глощения, насчитанные в диапазоне 6052805 см'' с шагом 0.025 см'', для 100 
слоев по высоте и  11 температурных  профилей. Однако привязка к конкрет" 
ному  прибору  AIRS  делает  ее  непригодной  для  других  приборов  и  других 
типов  исследований.  Как  показал  тщательный  анализ  литературы,  таблиц, 
применимых  для любого  прибора  и спектрального  диапазона  на момент на
чала работы не существовало. Поэтому сразу был сделан акцент на создание 
универсального  набора таблиц коэффициентов  поглощения (далее, банка ко
эффициентов  поглощения),  способного удовдет|ввржжищй»1е10вП1ре^ости  в 
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решении  прямых и обратных задач газоанализа, как в настоящее время, так и 
в будущем. 

Универсальность подразумевает широкий спектральный диапазон охвата 
и  достаточную  для  практики  точность  расчета.  Это  неизбежно  приводит  к 
большим  объемам создаваемого банка данных. Например, для  спектрального 
диапазона шириной  1000 см''  при шаге 0.001 см'', наличии  100 слоев по дав
лению  и  10 температурных  профилей  понадобится  рассчитать  коэффициент 
поглощения в 10' точках, что для чисел с плавающей запятой одинарной точ
ности составит  примерно 4 Гб. Для нескольких газов и более широкого спек
трального  диапазона  размер  банка  будет  существенно  больше.  Сократить 
занимаемый банком объем  можно за счет применения неравномерных сеток, 
учитывающих характер поведения коэффициента  поглощения, а также мето
дов сжатия и интерполяции таблично заданной функции. Это приводит к не
обходимости анализа различных подходов к сжатию и интерполяции данных 
с целью выбора наиболее подходящих, не только в плане скорости, но еще и 
точности, и объема создаваемого банка данных. 

Завершающим звеном  в развитии автоматизации эксперимента  и приме
нения математических методов является развитие программных средств. Они 
должны  нести основную нагрузку в обработке и моделировании  эксперимен
тальных  данных.  Разработка  программного  обеспечения  является  самостоя
тельной  и  непростой  задачей,  так  как  в  рамках  одного  пакета  необходашо 
связывать разнообразные потоки данных (в нашем случае значительного объ
ема), математические методы и физические модели. 

Целью  дануой  работы  является  создание  банка  коэффициентов  погло
щения  атмосферных  газов  (БКП),  а также разработка  программного  обеспе
чения  для решения  прямых  и обратных  задач  газоанализа  с  использованием 
созданного банка. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следую
щие задачи: 

1.  Исследовать  особенности  поведения  коэффициента  поглощения  в  зави
симости от длины волны, температуры и давления 

2.  Изучить методы  интерполяции табличных  данных  и выбрать среди  них 
наиболее эффективный с точки зрения скорости, точности и объема таб
лиц  коэффициентов  поглощения  (ТКП).  На  основе  выбранного  метода 
интерполяции построить оптимальные сетки по длине волны, температу
ре и давле1шю. 

3.  Изучить  методы  сжатия  и  преобразования  данных.  Выбрать  наиболее 
эффективный в плане скорости извлечения данных из сжатого представ
ления, точности восстановления данных и степени сжатия. 
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4.  Разработать программное обеспечение для использования банка коэффи
циентов поглощения высокого разрешения (БКПВР) в решении прямых и 
обратных задач оптики газовой атмосферы. 

5.  Найти практическое приложение таблиц коэффициентов поглощения для 
решения обратных задач газоанализа. 

Достоверность  результатов  и выводов  диссертационной  работы  обеспечива
ется  строгостью  используемых  математических  методов,  непротиворечиво
стью  результатов  и  выводов  с  ранее  полученными  данными  исследований, 
совпадением  результатов  численных  расчетов  с расчетами  других  авторов  и 
экспериментальными  данными.  Все  разрабатываемые  профаммные  модули 
тестировались  путем  проведения  циклов  замкнутого  моделирования  (моде
лирование прямой задачи и затем решение обратной задачи). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Таблицы  коэффициентов  поглощения  высокого  разрешения,  по  сравне
нию с методом  полинейного  счета,  в ряде случаев  позволяет  более эф
фективно  (в  плане  скорости  и  простоты  алгоритмической  реализации) 
решать прямые  и обратные задачи  газоанализа  за  счет особой  организа
ции структуры ТКП и использованных методов сжатия и интерполяции. 

2.  Алгоритмы решения обратных задач при использовании таблиц коэффи
циентов  поглощения  обеспечивают  точность  решения  не  хуже, чем  при 
использовании  полинейного счета. Это обусловлено высоким спектраль
ным  разрешением  коэффициентов  поглощения  в  ТКП  и  пофешностью 
расчета оптической толщи с помощью ТКП, не превышающей  1 процен
та. 

3.  Созданный  пакет профамм  «STUB»,  в основе  которого лежит примене
ние таблиц коэффициентов  поглощения  высокого разрешения,  позволяет 
более эффективно решать прямые и обратные задачи газоанализа за счет 
использования ТКП. 

Научная новизна: 

1.  Разработан  алгоритм  построения  адаптивных  сеток  по частоте, темпера
туре  и давлению,  заключающийся  в разрежении  равномерных  сеток  до 
минимального  размера,  обеспечивающего  пофешности  интерполяции, 
не превышающие  заданной.  В отличие  от равномерных  сеток,  адаптив
ные  сетки  содержат  столько  узлов,  сколько  необходимо  для  описания • 
поведения  коэффициента  поглощения  с  заданной  пофешностью  интер
поляции,  что  позволило  сократить  размер  БКПВР  приблизительно  в  15 
раз. 

2.  Разработан  алгоритм,  сжимающий  ТКП  с  помощью  разложения  матриц 
по сингулярным значениям за счет редукции хранимых мафиц разложе



ния путем отбрасывания  несущественных  собственных векторов и собст
венных значений. 

3.  Разработана методика определения существенных собственных векторов,, 
путем  анализа  собственных  значений  с  целью  определения  вклада  каж
дого  в общую  дисперсию. Существенные  собственные  вектора  и значе
ния  необходимы  для  восстановления  исходных  данных  с  заданной  точ
ностью. 

4.  Определена  специальная структура  ТКП, обеспечивающая  высокую ско
рость  расчета  коэффициентов  поглощения  за  счет  особого  размещения 
данных в файлах, учитывающего специфику расчетов. 

5.  Создан  банк  данных  (на  основе  предварительно  рассчитанных  ТКП для 
20  газов,  спектрального  диапазона  020000  см'',  100 слоев  по давлению 
(10"*   1 атм) и  10 температурных  профилей), позволяющий решать пря
мые и обратные задачи оптики атмосферы, за счет  хранящихся в нем ко
эффициентов поглощения высокого разрешения (0.001 см''). 

6.  Произведена  модификация  методов  решения  обратных  задач  с  учетом 
использования БКП, заключающаяся  в использовании для расчетов сжа
тых матриц коэффициентов  поглощения. Это сокращает количество про
водимых  математических  операций  и  позволяет  более  эффективно,  по 
временным затратам, решать обратные задачи. 

Практическая  значимость  диссертационной  работы  определяется  воз
можностью  широкого  применения  банка  коэффициентов  поглощения  атмо
сферных  газов высокого разрешения  для решения  качественных  и количест
венных  задач га^оанализа. Он может быть использован при проведении газо
аналитического  эксперимента  и конструировании  многоцелевой  или специа
лизированной  аппаратуры,  предназначенных  для  решения  разнообразных 
задач  геофизического,  экологического  или промышленного  мониторинга  ат
мосферы со спутников. Разработанные алгоритмы и пакеты программ, совме
стно с БКП использовались для определения общего содержания углекислого 
газа,  озона,  водяного  пара  и оптрческой  толщи аэрозоля  по данным  прямых 
узкополосных и широкополосных измерений солнечного излучения высокого 
разрешения в УФ, ИК и видимой областях спектра. А также для восстановле
ния  вертикальных  профилей концентрации  метана  по уходящему  тепловому 
излучению земной поверхности и атмосферы. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на: 
Международном  симпозиуме «Оптика атмосферы и океана» (VII Томск 2000, 
Vin  Иркутск  2001, IX  Томск  2002),  Научнотехнической  конференции  сту
дентов  и молодых специалистов  «Радиотехнические  и информационные сис
темы  и устройства»  (III Томск  1999, TV Томск 2000), Международная  конфе
ренция «Моделирование, базы данных и информационные системы для атмо
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сферных  наук»  (Иркутск  2001),  IX  Рабочая  группа  «Аэрозоли  Сибири» 
(Томск 2002), Международная конференция "Enviromis2002" (Томск 2002). 

Диссертационная  работа  выполнена  в рамках  двух  грантов  РФФИ  (00
0790175,  020706035),  в  последнем  автор  был  руководителем,  а  также  в 
рамках ФЦП «Интеграция» (проекты А0061, В0050/1038) 

Личный  вклад  автора  состоял  в  разработке  алгоритмов  и  программных 
комплексов, обсуждении  и интерпретации результатов  исследований,  прове
дении  расчетов  по моделированию  и обработке экспериментальных  данных. 
В  ряде  работ  идеи  были предложены  Катаевым  М.Ю. Автором  разработана 
программа для создания  БКПВР, а также набор программных  библиотек для 
его  использования.  Совместно  с Мицелем  А.А.  и Катаевым М.Ю. была раз
работана структура пакета «STUB», а создание его фафического  интерфейса 
и  программное  наполнение  (процедуры  расчета  интенсивностей  и  потоков 
принадлежат Милякову А.В.) принадлежат автору. 

Объем  и структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав и приложений. Полный  объем диссертации  125 страниц текста с 39 ри
сунками и 8 таблицами. Список литературы содержит 71 наименование. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВО  ВВЕДЕНИИ  обоснована  актуальность  и новизна  исследований,  оп
ределена  цель работы  и задачи исследований,  рассмотрен классический  спо
соб  расчета  коэффициента  поглощения,  показаны  сложности  в  его  расчете, 
дана  общая  характеристика  работы, приводятся  основные  положения,  выно
симые на защиту. 

ПЕРВАЯ  ГЛАВА  посвящена  различным  методам  сжатия,  преобразова
ния и интерполяции данных. Проводится  их анализ  и выбирается  наиболее 
подходящий.  Приводятся  результаты  сравнения  с классическим методом 
полинейного  счета.  Описывается  построение  адаптивных  сеток.  Показаны 
основные  трудности,  возникающие  при  проектировании  и  создании  таблиц 
коэффициентов поглощения. 

В  настоящее  время  опубликовано  множество  статей,  посвященных  соз
данию  и  использованию  поисковых  таблиц.  Однако  область  применимости 
каждой таблицы коэффидаентов  поглощения ограничена конкретным прибо • 
ром, атмосферными  газами,  геометрией трассы  и спектральным  диапазоном. 
В результате, использовать имеющиеся ТКП для других приборов как прави
ло  невозможно,  либо  связано  с  рядом  трудностей.  Каждая  группа  ученых 
вынуждена  создавать  свои  индивидуальные  ТКП  или  пользоваться  медлен
ным  полинейным  методом. Выходом  из этой  ситуации  может стать исполь
зование  набора универсальных  таблиц коэффициентов  поглощения,  которые 



можно легко адаптировать под конкретные условия применения. Набор таких 
таблиц  в  совокупности  с  программным  обеспечением  для  их  использования 
был назван банком коэффициентов поглощения атмосферных газов. 

При создании такого банка мы руководствовались  геометрией трассы, в 
которой  излучение  проходит  сквозь  всю  атмосферу  либо  снизу  вверх  (для 
задач  спутникового  зондирования),  либо  сверху  вниз  (для  задач  наземного 
зондирования).  В  качестве  критерия  точности  была  выбрана  пофешность 
расчета  оптической толщи  в диапазоне  высот  от О  до  100 км, не превышаю
щая  1 процента.  Все  дальнейшие  исследования  проводились,  исходя  из  за
данной таким образом точности. 

Для  создания ТКП  в первую  очередь  необходимо  было  определить  шаг 
сетки.  Зависимость  коэффициента  поглощения  от  температуры  и  давления 
носит  гладкий характер, но  по частоте она  сильно осциллирующая  и необ
ходимо выбрать достаточно мелкий шаг для точного описания кривой. Одна
ко  уменьшение  шага  по  частоте  приведет  к резкому  увеличению  размеров 
БКПВР,  в то  время  как  увеличение  шага  приведет  к  неправильному  описа
нию формы контура спектральной линии (см. рис. 12), 

Шаг по частоте, см" 

Рис. 1. Зависимость размера ТКП от шага по частоте 

Чтобы  точно  описать  контур  спектральной  линии,  шаг  по  частоте  был 
выбран равным  10'' см''. Из рисунка видно, что такой мелкий шаг приведет к 

А  , огромному размеру ТКП: для спектрального диапазона 02ОО00 см'  с шагом 
0.001  см"',  100 слоев  по давлению,  10 температурных  профилей  и 20  газов, 
при  хранении коэффициентов  поглощения  в виде чисел с одинарной точно
стью  потребуется  приблизительно  1.46  Тб.  Естественно,  такой  огромный 
банк  невозможно  ни хранить,  ни  использовать,  поэтому  необходимо  сокра
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тить его размер. Для этого хорошо  подходят алгоритмы многомерной интер
поляции, позволяющие  использовать  более редкий  шаг сетки  без  значитель
ного ущерба точности, а также методы сжатия данных. 

Нами были рассмотрены следующие методы  интерполяции таблично за
данной  функции:  интерполяция  линейным,  параболическим  и  кубическим 
многочленами, интерполяция кубическим  и Всплайнами одной и двух пере
менных,  интерполяция  фракталами. Интерполяция  Всплайнами  и фрактала
ми  с  другими  методами  не  сравнивались,  вследствие  слишком  медленной 
работы, связанной со сложным математическим аппаратом в их реализации. 

Шаг о 001 см"' 
 •   Шаг 0.01 см"' 
•••Шаг0.1см"' 

4324 7  4324 8  4324 9  4325 0  4325.1  4325 2 

Частота, см" 
Рис. 2. Форма контура линии для различных шагов но частоте 

Каждый метод интерполяции  характеризуется  двумя связанными  обрат
ной зависимостью параметрами: точностью и скоростью своей работы. Быст
рые  методы  дают  более  низкую  точность  интерполяции  и  наоборот.  По
скольку  нам  важны  оба  этих  параметра,  то  есть  требуется  и  высокая  точ
ность, и высокая скорость, необходимо было определить  "золотую середину" 
  некоторый  оптимальный  вариант,  в той  или  иной  мере  удовлетворяющий 
обоим требованиям. Чтобы сравнить методы между собой, мы поставили их в 
одинаковые условия  по одному  из параметров. В  качестве такого  параметра 
была выбрана  точность:  если все  методы  приблизительно  одинаково  точны, 
тогда  скорость  работы  играет  определяющую  роль.  Результаты  сравнения 
приведены в таблице 1. 
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Сравнение методов интерполяции 
Таблица 1 

Число точек 
Макс, ошибка 

СКО 
Время работы 

Интерполяция 
Линейная 

2D+1D 
2501 

0.94% 

1.69Ю'' 
0.29 сек. 

Квадратичная 
3D 

1429 
0.95% 

5.0М0' 
10.12 сек. 

Кубический сплайн 
1D+1D+1D 

1251 
0.92% 

2.3710'' 
117.79 сек. 

Из таблицы видно, что наилучшим является метод линейной  интерполя
ции,  как  наиболее  быстрый  и  обеспечивающий  необходимую  точность  вы
числений. 

Все  алгоритмы  сжатия  можно  разделить  на  два  больших  класса:  сжи
мающие без потери информации и сжимающие с потерями в пределах задан
ной точности восстановления. 

Алгоритмы  сжатия  информации  без  потерь  точно  восстанавливают 
информацию без внесения какихлибо искажений. Они широко  применяются 
во  всех популярных  архиваторах,  однако  не отличаются  высокой скоростью 
работы и степенью сжатия. 

Алгоритмы,  сжимающие  информацию  с  потерями  обеспечивают  более 
высокое  сжатие, чем алгоритмы, сжимающие без потерь, особенно если тре
бования  к точности  восстановления  невелики.  Скорость  работы  таких  алго
ритмов  сильно зависит от сложности  математического  аппарата, лежащего в 
их основе, а степень сжатия   от требуемой точности восстановления. 

Были рассмотрены следующие методы и программы сжатия: разложение 
матриц  по сингулярным  значениям  (SVD),  дискретное  вэйвлетразложение, 
дискретное  Фурьепреобразование,  преобразование  КзруненаЛоэве  (KLT), 
аппроксимация  кубическим  полиномом,  фрактальное  сжатие,  арифметиче
ское кодирование, архиваторы RAR, PkZIP, АЮ, формат JPEG. 

Из  рассмотренных  методов  некоторые  были  отброшены  сразу,  как 
слишком  сложные и громоздкие  в вычислительном  плане. Это:  аппроксима
ция кубическим  полиномом  (как неспособную сжимать сильно  осциллирую
щую  функцию),  арифметическое  кодирование  и  фрактальное  сжатие  (как 
слишком  медленные, вследствие сложного математического аппарата), JPEG 
и преобразование Фурье (как связанные с вэйвлетразложением).  Результаты 
сравнения остальных методов приведены в таблице 2. 

Как  видно  из  таблицы,  из  всех  рассмотренных  методов  только  SVD
сжатие  и  преобразование  КаруненаЛоэве  позволяют  частично  извлекать 
информацию  из сжатого  представления.  Однако  метод  SVD  имеет  наиболь
ший коэффициент сжатия. Вследствие  этого SVDразложение  было  выбрано 
для сжатия ТКП. 



11  

Сравнение методов сжатия 
Таблица 2 

Метод 
сжатия 

SVD 
KLT 
Вэйвлет 
EIAR 
ZIP 
ARJ 

Время 
сжатия 

21 мин 
15 мин 
27 сек 
18 сек 
14 сек 
12 сек 

Время 
декомпрессии 

2 сек 
2 сек 
2 сек 
4 сек 
5 сек 
беек 

Степень 
сжатия 

525 
310 

1.13.3 
1.37 
1.08 
1.08 

Максимальная 
погрешность 

не более 1% 
не более 1% 
не более 1% 





Частичная 
декомпрес

сия 
Да 
Да 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 

ВТОРАЯ ГЛАВА посвящена описанию концепции банка коэффициентов 
поглощения  высокого  разрешения  и  таблиц  коэффициентов  поглощения 
(ТКП),  из  которых  он  состоит.  Рассматриваются  существующие  таблицы 
коэффициентов поглощения. Описывается структура БКП. 

Расстояние между узлами в сетках ТКП должно быть таким, чтобы дос
таточно  точно  описывать  поведение  функции  коэффициента  поглощения  и 
погрешность  интерполяции  в  произвольной  точке  не  превышала  разумного 
предела. Особенно это касается сетки по частоте. Однако, поскольку количе
ство линий на разных спектральных  отрезках может в значительной  степени 
варьироваться,  применение  равномерной  сетки  с очень мелким  шагом  пред
ставляется  нецелесообразным  изза  необходимости  хранения  огромного  ко
личества  избыточной  информации. В этом случае имеет смысл  использовать 
адаптивную неравномерную  сетку по частоте, шаг которой будет меняться  в 
зависимости от поведения коэффициента поглощения. 

В результате  того, что в различных  регионах  планеты имеют место раз
Л1гчные атмосферные условия, различными  организациями,  занимающимися 
исследованиями  и моделированием земной атмосферы, было создано множе
ство  метеорологических  моделей. Поскольку  заранее  неизвестно с какой ме
теомоделью  будут использоваться  ТКП, были созданы  сетки по температуре 
и давлению, охватывающие  все возможные метеоусловия  в земной атмосфе
ре. По давлению  была создана  неравномерная  сетка, содержащая  100 узлов. 
При  создании  температурной  сетки  было  проанализировано  93  температур
ных  профиля  из  различных  метеомоделей  за  период  с  14.06.1995 г.  по 
11.04.2000 г. На основе этих данных был определен коридор максимальных и 
минимальных значений температуры в атмосфере на каждой высоте. Ширина 
коридора  составляет  около  80  К,  что  позволяет  использовать  равномерные 
температурные сетки для каждого давления. При этом, для достижения высо
кой точности интерполяции достаточно взять всего  10 точек в каждой темпе
ратурной сетке. 
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Для  обеспечения  гибкости,  самодостаточности  и  декомпозируемости 
БКПВР был создан в виде набора файлов, содержащих таблицы  коэффициен
тов  поглощения  и необходимую  служебную  информацию,  обеспечивающую 
независимость  каждого  файла.  Каждый  файл  соответствует  определенному 
атмосферному  газу  и спектральному  диапазону  длиной  10 см''. Номер  газа и 
охваченный  спектральный  диапазон  содержатся  в  имени  файла,  а  также  в 
заголовке,  где  хранится  другая  информация  о  типе  и  структуре  данных  в 
ТКП.  Поскольку  каждый  файл  независим  и может  использоваться  как само
стоятельная единица, БКПВР может быть составлен из произвольных  файлов 
для  необходимых  спектральных  диапазонов  и атмосферных  газов  в  зависи
мости от решаемой задачи. 

Для достижения максимальной скорости считывания файлов с некоторо
го носителя (скажем, жесткого диска), была определена внутренняя  структу
ра с учетом  прямого доступа  к файлу. Этот способ доступа  был выбран, как 
позволяющий  обратиться  и  считать  любую  запись  из  файла  за  кратчайшее 
время. В качестве оптимальной методики сжатия готовых таблиц использует
ся сжатие с использованием разложения матриц по сингулярным значениям. 

Таблицы коэффициентов  поглощения для  каждого газа и спектрального 
диапазона  имеют  следующий  формат.  Файл  ТКП  состоит  из  трех  частей, 
идущих  друг  за  другом:  заголовок,  левая  матрица  собственных  векторов  и 
«правая  матрица»,  которая  равна  произведению  диагональной  матрицы'соб
ственных значений на правую матрицу собственных векторов. Вся  информа
ция в файле хранится в виде «записей». Каждая запись   блок фиксированной 
длины, считываемый за одну операцию чтения. Левая матрица хранится так, 
чтобы каждая «запись»  соответствовала  одной частоте. Правая  матрица  хра
нится  таким  образом,  чтобы  каждая  «запись»  соответствовала  некоторой 
температуре  и давлению. Таким  образом,  используя  произвольный доступ  к 
файлу можно быстро считать строки столбцы этих матриц, соответствующие 
коэффициенту поглощения для заданной частоты, температуры и давления. 

В ТРЕТЕЙ ГЛАВЕ описывается обратные задачи газоанализа и матема
тические  методы,  используемые  для  их  решения.  Показаны  особенности, 
возникающие  при решении таких задач с использованием таблиц коэффици
ентов поглощения. 

Таблицы коэффициентов поглощения нашли широкое применение в раз
личных задачах оптики атмосферы, что показывает обзор, сделанный  нами в 
Главе  1. Однако все они создавались для конкретных приборов и привязаны к 
параметрам  этих  приборов  (спектральному  диапазону,  разрешению  и  т.д.). 
Разработанные  нами  ТКП  лишены  этого  недостатка.  Далее  приведены  ре
зультаты применения ТКП при решении конкретных задач лазерной, солнеч
ной и  спутниковой фурьеспектроскопии. 

По  типу  испускаемого  излучения  лазерные  источники  подразделяются 
на  дискретные  и  непрерывные.  Уравнение  для  лазерных  сигналов,  прошед



ших через  атмосферу  и отраженных  от отражателя  (трассовый  газоанализ) 
может быть представлено в виде: 

/(i/,i) = lo{'^)S^{v)r.(v)  jG(vV)r;{v',L)T,'{y',L)dv' 

где  l{y,L)    эхосигнал с дальности  L  на частоте  v, ;G    спектральное рас

пределение энергии лазерного излучения в импульсе; Т^^   пропускание аэро

зольноконтинуальной  составляющей;  Т}    пропускание  мешающих газов; 

^арр  ~ аппаратурная  константа, включающая: площадь приемной апертуры, 
пропускание  передающей  и принимающей оптики, геометрический фактор, 
потери излучения за счет неучтенных факторов, длительность импульса, дли. 
тельность строба, квантовую эффективность ФЭУ. 

где  р    концентрация газа;  к{у,1^    монохроматический коэффициент по
глощения газа. 

Случай  1: Для лазеров, которые имеют дискретную перестройку дли
ны волны излучения  (А v«: у,;;/полуширина линии поглощения), выраже
ние для определения средней концентрации по трассе имеет вид: 

(  1{„  1\  \ 1  , 
rt  =  —  In 

k{v)2L 

Jj^'l^) 

My)S.MTA^^L)TJ{v,L)} 
Случай 2: Для лазеров с непрерывной перестройкой длины волны (на

пример,  ПГС)  ( A V S ; ' )  средняя  по  трассе  концентрация  определяется  по 
выражению: 

 l  l n 
IbkL  ,/{v,)/o(v'.)5^(v,)f/(v,) 

где  АГ = Л^Г„Д,  f]{y)=  ^G(vv'^T]{y,l)dv\  A(v)    средний потрас

се коэффициент поглощения. 
Расчет коэффициентов поглощения при исследованиях в первом случае 

производится  на  широком  спектральном  диапазоне  и занимает длительное 
время. А поскольку параметры среды  могут меняться и порой очень быстро, 
коэффициент поглощения часто приходится пересчитывать. Во втором слу
чае имеет место свертка с излучаемым спектром, что приводит к существен
ному снижению скорости решения обратной задачи. Замена расчета коэффи
циентов поглощения на считывание их из ТКП способна существенно уско
рить процесс вычислений. 
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Пассивные  методы  исследования  атмосферы  используют  естественные 
источники излучения   Солнце, Луну, звезды, тепловое излучение атмосферы 
и поверхности Земли. В случае прямого наблюдения на Солнце излучение, 
принимаемое прибором, записывается в виде (1). 

Г^11ГТ^{у,^)  |G(Kv')7;(v,H)7>(v,ji)dv''  (1) 
41

где Г^    пропускание аэрозольномолекулярной атмосферы; Т^    пропуска

ние  исследуемого  газа.  r(,(v,n) = exp̂ H fA:(v,z)p(z)dzk  ц =  ;  Т.  
[  ^  J  cos9 

пропускание  мешающих  газов,  T^{v,]y)T^  \G(yv')Tj(y,^)dv,  С  
Ли 

калибровочная константа. 
Затем, заменяя монохроматические  пропускания на эффективные, пе

реходят к аппроксимации выражения (1): 
r=/oTT,(v,ti)fo{v,n)  . 

Вьфажение для расчета  эффективного  пропускания  исследуемого  газа 
имеет вид: 

_  н 
fo(v,ti) = exp{^Aj;nff]"),  fF=Jp{z)afe  .(2) 

о 

Выбрав две длины волны on и off.n полагая слабую зависимость интенсивно
сти  излучения  источника и суммарного мешающего пропускания от длины 
волны, выражают общее содержание исследуемого газа в вертикальном стол
бе.  ' 

лУп 
/ 1 1 ^   I  f   1  • / .  1 1 . 1  i^.  I  f «  I  [/'..  I I  I 

.In m 
1  .  r % ) / o ( v . ) C ( v . K . ( v „ ^ l 

цМ  /{'^.)/o(v.)C(v,)7i(v„n)^ 

Для определения неизвестных параметров  кип  прибегают к линеаризации 
выражения (2), что приводит к уравнению линейной регрессии вида: 

у = а + Ьх. 
Решая это уравнение с помощью метода наименьших квадратов находят не
известные  параметры,  необходимые  для  определения  общего  содержания 
исследуемого газа. 

Нами были обработаны, с использованием ТКП, спектры солнечного из
лучения в видимой и ИК области, полученные со спектрорадиометра высоко
го разрешения. Результаты  сравнения  измеренного  и модельного пропуска
ния с учетом общего содержания, определенного из решения обратной зада
чи, приведены на рис. 3  4 . Погрешность определения общего содержания в 
столбе атмосферы углекислого газа составила менее 0.5 процеета. 
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Рис.  3.  Сравнение реального и  восстановленного пропусканий 
водяного пара 
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Рис.  4.  Сравнение реального и восстановленного  пропусканий 
углекислого газа 

В результате обработки солнечных спектров в УФ диапазоне по данным 
с  широкополосного  солнечного  спектрорадиометра  было  определено  общее 
содержание озона в течение месяца и смоделирован суточный ход солнечно
го  излучения  по  полученным  результатам.  Сравнение  полученного  общего 
содержания  для  различных  дней  сентября  2002 г.  с  результатами  реальных 
измерений  со  спутника  TOMS  приведены  на  рис.  5.  Результаты  сравнения 
реального и модельного излучений Солнца приведены на рис. 6. 
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Рис. 6.  Сравнение реального и 
восстановленного излучений Солнца 

Показательным  по  сложности  использования  коэффициентов  поглоще
ния в обратной задаче спутниковой метеорологии является метод зондирова
ния  уходящего  теплового  излучения  атмосферы  и подстилающей  поверхно
сти.  Уравнение  расчета  уходящего  теплового  излучения  атмосферы  и  под
стилающей поверхности имеет вид: 

I:{в)  =  sЛ{ЧO))n{z„в)^]в^{T{z))^^^ck, 
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где  Ј^    излучательная  способность поверхности Земли,  В^ (Г)    функция 

Планка,  Н^   верхняя фаница  атмосферы. Пропускание  исследуемого газа 
записывается как: 

T,{z,e) = ̂ >\n\K{z)p{z)dz\,  и^ 
cos^ 

Модифицированный  метод  Шахина,  использующий  весовые  функции  D, 
позволяет учитьшать высотную зависимость коэффициента поглощения, до
биваясь более точного совпадения с измеренной интенсивностью. 

Ill  /:(.) Ј>г"* "/ 

д("» 

D\ ,("0 

«;'^^4«44^.(^)''''(')*1 '^•\z,.e)_d  ^  f  "• 
(к  dz 

У.  "' 

piz)^a^^^p{z).p{z), 

где  р   модельный профиль, известный априори. 
При  этом  количество  итераций  в  ряде  случаев  может  достигать  сотни  и 
больше. И на каждой итерации требуется расчет коэффициентов поглощения 
для новых параметров атмосферы. Применение ТКП, в данном случае, осо
бенно увеличивает скорость вычислительного процесса. 

В ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ дано описание программного обеспечения для 
создания  и  использования  таблиц  коэффициентов  поглощения  в решении 
прямых  и  обратных  задач  газоанализа.  Дается  обзор  существующих про
граммных пакетов и проводится сравнение пакета «STUB» с ними. 

Для создания Банка коэффициентов поглощения атмосферных газов вы
сокого разрешения нами был разработан пакет программ, названный «Гене
ратором». Вот его основные возможности: а) работа с несколькими газами; б) 
задание диапазона и шага по частоте для каждого газа, на которых необходи
мо рассчитать коэффициент поглощения; в) разбиение частотного диапазона 
на отрезки по 10 см"' и запись каждого в отдельный файл; г) автоматическое 
определение минимального шага по частоте для каждого отрезка; д) автома
тическое построение адаптивной частотной сетки; е) сжатие таблиц с помо
щью процедуры разложения по сингулярным значениям (SVD). 

Генератор  таблиц  коэффициентов  поглощения  для  заданных  газов  и 
диапазона частот рассчитывает коэффициенты поглощения и сохраняет их в 
один или несколько файлов. При этом можно выбрать: сжимать или не сжи
мать рассчитанные таблицы с помощью процедуры SVD. Если предполагает
ся рассчитать большой спектральный диапазон (>10 см'*), рекомендуется ис
пользовать сжатие. В заголовках созданных файлов хранится вся необходи
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мая информация. Таким  образом, каждый файл  является  независимым  и мо
жет быть использован отдельно, что позволяет формировать банк коэффици
ентов поглощения, содержащий только требуемые газы и спектральные диа
пазоны. 

В рамках гранта РФФИ №000790175 в составе творческого  коллектива 
был создан общий Банк коэффициентов поглощения, состоящий из трех час
тей: банка коэффициентов поглощения высокого разрешения, банка коэффи
циентов  поглощения  низкого разрешения  и параметрического  банка для мо
дифицированной комбинированной методики (МКМ). 

Созданный нами банк коэффициентов поглощения высокого разрешения 
охватывает спектральный диапазон от О до 20000 см'', с шагом 0.001 см"' для 
двадцати атмосферных газов: НгО, СОг, Оз, N2O, СО, СН4, Ог, N0,  SO2, КОг, 
МНз,  НКОз,  ОН,  HF,  НС1, НВг,  HI,  СЮ,  OCS  и  Н2СО3. Общее  количество 
файлов ТКП составило 14889 шт объемом 4792277144 байт. 

Банк коэффициентов  поглощения низкого разрешения  охватывает  спек
тральный диапазон от О до 20000 см'', с шагом 20 см'' для семи атмосферных 
газов: НгО, СОг, Оз, N2O, СО, СН4, Ог. Общее количество файлов 4 шт объе
мом 21840868 байт. 

Для  использования  БКПВР был создан набор динамических  библиотек, 
которые  могут  быть  включены  в  состав  разрабатываемого  программного 
обеспечения. Кроме того, на базе этих библиотек в соавторстве с Миляковым 
А.В, был создан пакет программ «STUB», позволяющий решать как прямые, 
так  и обратные задачи  газоанализа  (см. рис.7) с  помощью  Б1СП. Вот его ос
новные  функциональные  возможности:  моделирование  оптической  толщи  и 
пропускания  атмосферных  газов  и  аэрозоля  (см.  рис.8);  многооконный  ин
терфейс; расчет' весовых  функций; моделирование  интенсивностей  восходя
щего и нисходящего  излучения;  использование  горизонтальной  или наклон
ной трассы для различных диапазонов высот и зенитных углов; имеется воз
можность  задания  количества  точек по высоте для  получения  более  точных 
расчетов; использование различных  метеорологических  моделей  атмосферы; 
свертка  модельного  пропускания  атмосферы  с  одной  из  четырех  заданных 
аппаратных  функций  (треугольник,  прямоугольник,  гауссиана,  лоренциана); 
использование различных спектральных диапазонов, которые можно задавать 
в  различных  единицах  измерения  (см'',  мкм,  нм);  работа  с  одним  или  не
сколькими  атмосферными  газами;  решение  обратной  задачи  определения 
газового  содержания  по  данным  лазерного  зондирования  и  Фурье
спектрометрии;  возможность  задавать  параметры  оптической  трассы,  функ
ции  источника  излучения,  чувствительности  фотодетектора;  в  качестве 
функции  источника  может  быть  задана  солнечная  постоянная  (для  Фурье
спектрометрии); возможность задавать тип используемого лазера  (для лазер
ного метода) и выбирать спектральные каналы; возможен вывод результатов 
в графической форме, в том числе и нескольких графиков одновременно, за
пись  в  файл  и  вывод  графиков  на  печать;  предусмотрена  специальная  воз
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можность  масштабирования  фафиков  для  более  детального  изучения  полу
ченных результатов. 

Пакет  функционирует  в среде  Windows  и имеет  удобный,  интуитивно 
понятный интерфейс, существенно облегчающий работу. 

В  ЗАКЛЮЧЕНИИ  ДИССЕРТАЦИИ  приводятся  основные  выводы,  по
лученные в ходе выполнения работы. 
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Основные выводы и результаты работы: 

1.  В  результате  проведенного  анализа  методов  сжатия  таблично  заданных 
коэффициентов  поглощения  был выбран метод SVDсжатия, как обеспе
чивающий:  высокую  степень  сжатия,  возможность  частичного  извлече
ния данных  из сжатой  формы  и точность  расчета  оптической  толщи  не 
превышающую  1  процент. 

2.  Анализ  методов  интерполяции  коэффициентов  поглощения  позволил 
выбрать  трехмерную  линейную  интерполяцию,  как  наиболее  быстрый 
метод,  обеспечивающий  заданную  точность  расчета  оптической  толщи. 
Созданные, с учетом выбранного метода интерполяции адаптивные сетки 
по  частоте,  температуре  и  давлению  позволили  сократить  размер  БКП 
приблизительно в 20 раз. 

3.  Создан  банк  коэффициентов  поглощения  атмосферных  газов  высокого 
разрешения,  охватывающий  спектральный  диапазон  020000  см  с  ша
гом  0.001  см'  и диапазон давлений  от 210  до  1 атм. для 20  основных 
атмосфернь1Х газов. 

4.  Разработанный  пакет  программ  «STUB»  позволяет  решать  как  прямые, 
так  и  обратных  задачи  оптики  газовой  атмосферы  с  использованием 
БКП. 

5.  В результате проведенных  исследований было выяснено, что  алгоритмы 
решения обратных задач газоанализа с помощью БКП обеспечивают точ
ность рещения не хуже, чем алгоритмы, использующие полинейный счет, 
но с меньшими временными затратами. 

6.  Таблицы  коэффициентов  поглощения  применены  для  решения  задач 
лазерного  'зондирования  атмосферы,  солнечной  фотометрии  и 
спутниковой фурьеспектрометрии. 
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