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Аннотация

1Гиперспектральные датчики прово-
дят измерения в узких сопряжённых 
полосах спектра электромагнитного 
излучения. Целью при этом обычно 
является обнаружение определённо-
го объекта или элемента среды, име-
ющих присущие только им спект-
ральные характеристики. В частно-
сти, гиперспектральные измерения 
применяются при дистанционном зон-
дировании атмосферы для выявления 
малых газовых компонент. Для улуч-
шения эффективности алгоритма об-
работки гиперспектральных данных 
были использованы методы умень-
шения количества данных. В статье 
описаны методы снижения размерно-
сти применительно к гиперспектраль-
ному дистанционному зондированию 
атмосферы. При снижении размерно-
сти происходит исключение из данных 
избыточной информации, и в настоя-
щее время снижение размерности яв-
ляется неотъемлемой частью высоко-
производительных моделей перено-
са излучения. В обзоре описано, как 
можно использовать метод главных 
компонент 2 для моделирования спек-
трального распределения энергетиче-
ской яркости и определения составля-
ющих атмосферы, ускоряя тем самым 
на порядки скорость обработки дан-
ных. Представленные методы явля-
ются обобщёнными, и их можно не-
посредственно использовать для ре-
шения как атмосферных задач, так 
и задач из других связанных с матери-
аловедением областей знаний.
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1 Перевод с англ. Е.И. Розовского
2 В рассматриваемой области принято 

использовать имя существительное жен-
ского рода «компонента». –  Прим. пер.

ное самообучение, определение малых 
газовых компонент.

1. Введение

Гиперспектральные датчики реги-
стрируют прошедшее или отражён-
ное излучение в узких сопряжённых 
полосах спектра электромагнитно-
го излучения. Целью при этом обыч-
но является обнаружение определён-
ного объекта или элемента среды, 
имеющих присущие только им спек-
тральные характеристики, т.е. свои 
особенные «отпечатки пальцев». Ги-
перспектральная визуализация резуль-
татов зондирования стала одним из 
наиболее действенных методов в раз-
личных областях, включая астроно-
мию, минералогию, сельское хозяй-
ство, медицину и химию. Например, 
гиперспектральные данные (которые 
иногда называют гиперкубическими 
данными (hypercube data) или кубом 
изображения (image cube)), использу-
ются в астрономии и при дистанцион-
ном зондировании Земли для создания 
пространственно-разрешённого спек-
трального изображения, обеспечиваю-
щего возможность более точного ото-
ждествления и классификации объ-
ектов в поле зрения прибора. В то же 
время, для обработки гиперспектраль-
ной информации и получения опреде-
лённой характеристики рассеивающей 
среды требуются существенные объ-
ёмы памяти и вычислительные воз-
можности.

В этом обзоре мы сконцентрирова-
ли внимание на гиперспектральном 
дистанционном зондировании атмос-
феры. Пассивные датчики состава ат-
мосферы регистрируют и записывают 
энергетическую яркость отражённого 
атмосферой Земли излучения в уль-
трафиолетовой, видимой и инфракрас-
ной областях спектра. Информацию 
об атмосфере затем извлекают из этих 
спектральных данных при помощи так 
называемых атмосферных процессо-

ров (atmospheric processors), то есть 
алгоритмов, специально предназна-
ченных для преобразования результа-
тов произведённых этими датчиками 
измерений [1] . Извлечение информа-
ции о геофизических характеристиках 
(данные 2-го уровня) из спектральных 
распределений энергетической ярко-
сти (данные 1-го уровня) представляет 
собой большую вычислительную про-
блему и требует использования высо-
коскоростных компьютеров [2].

Последние достижения в области 
оптики, конструкции датчиков и мето-
дов измерений привели к существен-
ному улучшению характеристик дат-
чиков состава атмосферы, таких как 
пространственное разрешение и от-
ношение сигнала к шуму. В таблице 
проведено сравнение приборов пре-
дыдущего поколения, таких как обо-
рудование для глобального монито-
ринга озона (Global Ozone Monitoring 
Experiment) GOME и GOME‑2, и но-
вейшего прибора для мониторин-
га тропосферы (TROPOspheric 
Monitoring Instrument) TROPOMI, 
установленного на борту спутни-
ка Copernicus Sentinel 5 Precursor 
(S5P).Пространственное разрешение 
прибора TROPOMI на два порядка 
выше, и он позволяет получить в день 
21 млн спектров 1-го уровня, т.е. по-
чти 8 млрд спектральных точек, тогда 
как отношение сигнала к шуму в уль-
трафиолетовом и видимом каналах 
достигает у него значений, примерно 
равных 1500. На рис. 1 приведён при-
мер полученной с помощью этого при-
бора карты распределения тропосфер-
ного диоксида азота (NO2). Обратите 
внимание на то, что на рисунке хоро-
шо видны загрязнения атмосферы, 
обусловленные большими городами 
и морскими путями сообщения. Дан-
ные высокого разрешения позволяют 
не только зарегистрировать загрязне-
ние воздуха над отдельными города-
ми, но и определить источник загряз-
нения и, тем самым, выявить области, 
наиболее опасные с точки зрения за-
грязнения атмосферы. Такое имеющее 
высокую разрешающую способность 
дистанционное спутниковое зондиро-
вание атмосферы очень полезно для 
определения состава атмосферы в ми-
ровом масштабе, в частности, для вы-
явления мелкомасштабных источни-
ков загрязнения и увеличения доли 
наблюдений, осуществляемых при 
отсутствии облачности. В то же вре-
мя, высокая разрешающая способ-
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ность современных датчиков состава 
атмосферы выливается в чрезвычайно 
большой объём подлежащих обработ-
ке данных –  240 Тбайт в год для дан-
ных 1-го уровня.

Фактически, объём спутниковых 
данных возрастает быстрее, чем бы-
стродействие компьютеров [4]. Так 
как данные, получаемые при дистан-
ционном зондировании, удовлетво-
ряют 3V-критерию Дуга Лани (Doug 
Laney) (существенный рост в части 
объёма, скорости и многообразия 
(volume, velocity, variety)), то их отно-
сят к большим данным. Чтобы удов-
летворить требования к быстродейст-
вию, для атмосферных процессоров 
следует разработать новые эффектив-
ные методы обработки данных.

Модель переноса излучения (МПИ) 
является ключевым элементом и ос-
новным узким местом атмосферных 
процессоров. Кроме того, гиперспек-
тральная МПИ включает в себя иерар-
хию вложенных циклов вычислений 
[6], приведённую в виде псевдокода 
на рис. 2. В опубликованных недавно 
обзорах (см., например, [7–9]) показа-
но, что существенное увеличение бы-
стродействия может быть обеспечено, 
скорее, благодаря оптимизации рамоч-
ной программы, в которой осуществ-
ляется вызов программы для расчёта 
переноса излучения (Radiative transfer 
solver), а не за счёт ускорения работы 
самой МПИ. Фактически, возмож-
ность улучшения быстродействия про-
грамм для расчёта переноса излучения 
представляется маловероятной [10]. 
Было предпринято несколько попы-
ток оптимизации циклов в части на-
земных пикселей и геометрии (см., на-
пример, [11–14] и приведённые в них 
ссылки на литературу). В настоящее 
время наиболее затратной с точки зре-
ния гиперспектральных расчётов явля-
ется цикл, связанный с длинами волн.

Важной частью анализа больших 
данных является снижение размер-
ности, которое в случае МПИ отно-
сится к циклу, связанному с длинами 
волн. Наиболее известным представи-
телем способов снижения размерно-
сти является метод главных компонент 
(principal component analysis –  PCA), 
который был предложен в 1901 г. 
К. Пирсоном [15] и в настоящее вре-
мя является неотъемлемой частью ги-
перспектральных МПИ.

Были предприняты многочислен-
ные попытки разработать гиперспек-
тральные МПИ, в которых в полной 

мере учитывались бы взаимозависи-
мость и статистические соотноше-
ния между данными 1-го и 2-го уров-
ней [16]. Целью этого обзора явля-
ется систематизированное описание 
основных концепций снижения раз-
мерности применительно к созданию 
атмосферных процессоров и сведе-
ние воедино последних достижений 
в этой области.

2. Снижение размерности

2.1. Наследство метода 
k-распределения

В науке об атмосфере и астрофи-
зике методам снижения размерности 
предшествовали методы, которые хотя 
и не в полной мере использовали PCA, 
но всё же были основаны на сильной 
взаимозависимости гиперспектраль-
ных данных. В [17] отмечалось, что 
перенос излучения в спектральном ин-
тервале связан не с line-by-line (LBL) 
зависимостью коэффициента погло-
щения k от длины волны λ, а, скорее, 
с распределением коэффициента по-
глощения в пределах этого спектраль-
ного интервала. Этот подход называют 
методом k-распределения. Он осно-
ван на кумулятивном распределении 
частоты k, а именно, на G(k), и обрат-

ная функция распределения k(G) как 
раз и является k-распределением. Так 
как G(k) представляет собой гладкую 
функцию, а k(λ) сильно зависит от 
длины волны, то с точки зрения эф-
фективности расчётов полезно заме-
нить интегрирование в пространстве 
λ на интегрирование в пространстве 
G (в этом случае для численного ин-
тегрирования потребуется меньшее 
количество точек). В [18] этот метод 
был распространён на неоднородную 
атмосферу в приближении наличия 
корреляции между k-распределения-
ми при различных уровнях давления –  
это метод коррелированных k-распре-
делений. В других методах, таких, 
как подбор суммы экспоненциальных 
функций (exponential sum fitting) [19], 
спектральное отображение (spectral 
mapping) [20], основанный на k-бини-
ровании подход (k‑binning approach) 
[21], метод выборки прозрачности 
(opacity sampling method) [22], метод 
многомерных k-распределений (multi-
dimensional k‑distribution method) [23] 
и быстрые модели k-распределений 
(fast k‑distribution models) [24, 25], ис-
пользуются аналогичные, хотя и осно-
ванные на более сложной математи-
ке, подходы. В [26] была рассмотрена 
модификация метода k-распределе-
ний, в которой интегрирование про-

Рис. 1. Пример резуль-
татов измерений тро-

посферного диокси-
да азота (NO2), вы-

полненных 01.04.2019 
при помощи прибо-
ра Sentinel-5P (дан-

ные находятся в сво-
бодном досту-

пе на https://s5phub.
copernicus.eu/dhus)

Рис. 2. Иерархия циклов вычислений, приводящих к вызову программы для решения за-
дачи переноса излучения (Radiative transfer solver)
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Преобразование (1) можно произвес-
ти методами снижения размерности, 
такими, как PCA [15]. В последнем 
случае, входящие в (1) базисные век-
торы kf  называют «главными компо-
нентами» (ГК) или эмпирическими 
ортогональными функциями (ЭОФ) 
и используют их в качестве K  собст-
венных векторов, соответствующих 
наиболее важным собственным значе-
ниям ковариационной матрицы 

( )cov , ×∈ W W
Y Y . Координаты ikt  в но-

вой системе координат и соответству-
ющую матрицу T  называют «коорди-
натами главных компонент» (principal 
component scores).

3. Основанная на главных 
компонентах модель 
переноса излучения для 
гиперспектральных сигналов

В самом простом по своей сути 
подходе используется тренировочный 
набор спектров, позволяющий при по-
мощи PCA сформировать набор ЭОФ, 
а затем при помощи К монохромати-
ческих энергетических яркостей вос-
становить гиперспектральный сигнал 
в W спектральных точках. Естествен-
но, K < W.

Теория PCA, кратко изложенная 
в предыдущем разделе, говорит о ли-
нейной зависимости между координа-
тами ГК и монохроматическими энер-
гетическими яркостями:

( ) ( ) ( ) ( )1 1 ... .λ λ λ λ= + + + K Kt ty y f f   (2)

Так что для заданного набора из 
К ЭОФ и К спектральных точек мож-
но получить замкнутую систему из 
К линейных уравнений:

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

λ λ λ λ
λ λ λ λ

λ λ λ λ

 = + + +


= + + +
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1 1 1 1 1
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K K

K K

K K K K K
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t t

t t

y y f f
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Важно, что значения энергетиче-
ской яркости в К спектральных точ-
ках представлены теми же ЭОФ. Ре-
шив (3), мы получаем координаты ГК 
1,... Kt t , а при помощи уравнения (2) 

можно с лёгкостью восстановить пол-
ный спектр в W спектральных точках.

Этот подход требует наличия зара-
нее рассчитанных ЭОФ, которые мо-
гут быть получены при помощи тре-
нировочного набора смоделированных 
или измеренных спектров. На рис. 3 

водилось в исходном пространстве λ. 
В [27] был предложен основанный на 
однородных спектральных сетках эм-
пирический метод выбора наиболее 
характерных спектральных точек при 
проведении LBL расчётов. В совокуп-
ности, эти связанные с k-распределе-
нием исследования говорят о том, что 
гиперспектральную энергетическую 
яркость можно рассчитывать с исполь-
зованием гораздо меньшего количест-
ва монохроматических расчётов, чем 
требуется в рамках LBL программы, 
и тем самым эти работы формируют 
основу для снижения размерности 
рассматриваемой задачи.

2.2. Базовая концепция 
снижения размерности

Попросту говоря, снижение размер-
ности –  это представление исходно-
го набора данных при помощи мень-
шего, чем вначале, количества пара-
метров. Его можно считать одним из 
примеров сжатия данных с потерями 
[28]. Снижение размерности имеет 
решающее значение для стабильной 
и высокопроизводительной обработ-
ки результатов спектральных измере-
ний. Оно обеспечивает исключение 
несущественной информации из ис-
ходного набора данных, уменьшение 
количества независимых параметров 
и улучшение эффективности машин-
ного самообучения.

Существует разница между линей-
ными и нелинейными методами сни-
жения размерности. Более подробный 
обзор можно найти в [29–30] и в при-
ведённых в данной статье ссылках 
на литературу. Сравнение линейных 
и нелинейных методов было проведе-
но в [33]. Результаты этих численных 
экспериментов говорят о том, что не-
линейные методы хорошо работают 
в отдельных искусственно сформиро-
ванных случаях. Однако при решении 
реальных задач они вряд ли превос-
ходят PCA. К аналогичным выводам 
пришли в [34], где несколько методов 
снижения размерности сравнивались 
применительно к ускорению рассмо-
трения переноса излучения. Принимая 
во внимание тот факт, что в результа-
те сравнительного анализа не был вы-
явлен ни один метод, который можно 
было бы считать наилучшим (более 
сложные и требующие больших вре-
менных затрат методы снижения раз-
мерности приводят к получению бо-
лее точных результатов, и наоборот), 

наш анализ будет ограничен класси-
ческим PCA.

2.3. Метод главных компонент

Несмотря на то, что методы сниже-
ния размерности хорошо известны 
и входят во многие статистические би-
блиотеки (например, библиотека 
scikit‑learn [35] для языка программи-
рования Python), мы приведём корот-
кий математический анализ, который 
позволит лучше понять вышеизложен-
ное. Для простоты обозначим размер 
матрицы как ñòðîêè ñòîëáöû×∈ , вектор-
строку энергетической яркости атмос-
феры для W длин волн { } 1, ,

λ
= …w w W

 –  как 

( ) ( ) ( )( )1 2, ,...,λ λ λ= Wy y yy , 1×∈ W
y . 

Тогда совокупность S спектров обра-
зует матрицу ×∈ S W

Y  с i -ой строкой 
iy , а iy можно записать в новой систе-

ме координат, как:

1
.

=

= +∑
W

i ik k
k

ty y f ,

где 
1

/
=

= ∑
S

i
i

Sy y , 1×∈ W
y  –  выбороч-

ное среднее для спектра (усреднённый 
спектр), ikt  –  k-я координата вектора 

iy  в новой системе координат, а 

( ) ( ) ( )( ) 1
1 2, ,...,λ λ λ ×= ∈ W

k k k k Wf f f f  –  

k-ый базисный вектор новой системы 
координат. Учитывая то обстоятельст-
во, что высокоразмерные реальные 
данные обычно образуют линейное 
многообразие меньшей размерности, 
то спектр iy может быть спроецирован 
на имеющее размерность К субпро-
странство ( <K W ) следующим обра-
зом:

1
,

=

≈ +∑
K

i ik k
k

ty y f  (1)

или в соответствующем исходному на-
бору данных матричном виде:

,≈ +Y Y TF

где { }, , ×= … ∈ S W
Y y y ,

{ }T
1 2, ,..., ×= ∈ K W

K F f f f ,

×∈ S K
T  –  матрица с элементами 

{ } 1, ,

1, ,

= …

= …

k K
ik i S

t . Здесь и далее верхний ин-

декс Т означает «транспонированная». 
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нировочной стадии является получе-
ние ЭОФ и спектральной выборки 
(на рис. 4 эти результаты выделены 
красным фоном), которые позволяют 
обрабатывать новые данные в режиме 
онлайн (см. рис. 5).

В [37] отмечалась линейность опе-
ратора свёртки аппаратной функции 
и PCA. Поэтому и координаты ГК 
свёрнутых спектров являются линей-
ными функциями монохроматических 
энергетических яркостей. Так что на 
тренировочной стадии соответству-
ющие весовые коэффициенты линей-
ной зависимости сохраняют совмес-
тно с системой ЭОФ и спектральной 
выборкой. Авторы [37] утверждают, 
что для ИК области, охватывающей 
промежуток между 650 и 3500 см-1, 

приведён пример работы PCA, при-
менённого к набору спектров, рас-
считанному для полосы Хартли-Хаг-
гинса, используемой при определении 
количества озона. Этот набор данных 
состоит из 105 спектров. При форми-
ровании спектра отражения изменяли 
следующие параметры: зенитный угол 
солнца, зенитный угол наблюдения, 
относительный азимутальный угол, 
альбедо поверхности, приведённую 
толщину слоя озона, высоту распо-
ложения поверхности и температуру. 
В правой части рис. 3 видно, что по-
чти 99,9 % изменений данных можно 
объяснить влиянием только 5-ти ГК.

Чтобы добиться максимальной эф-
фективности, параметры этой схемы, 
такие, как К и набор выбранных длин 
волн, следует подобрать опытным 
путём. Число К зависит от желатель-
ного уровня изменений, который дол-
жен быть замечен ГК. Для определе-
ния оптимального количества ГК было 
предложено несколько полуэмпириче-
ских правил (например, модель сло-
манной трости [36]). Однако нет ни-
какого универсального правила выбо-
ра К –  этот выбор зависит от области 
применения. Если же говорить о вы-
боре длин волн, то в [37] был пред-
ложен основанный на использовании 
корреляционной функции метод выбо-
ра длин волн монохроматического из-
лучения. Этот метод включает в себя 
следующие этапы:

1. Расчёт коэффициентов корреля-
ции для значений энергетической яр-
кости и последующее преобразова-
ние их в векторные углы при помощи 
функции «арккосинус».

2. Перестановка спектральных дан-
ных в соответствии с величиной коэф-
фициента корреляции.

3. Отбор монохроматических энер-
гетических яркостей, основанный на 
выборе предикторов с равным рассто-
янием между значениями коэффици-
ентов корреляции.

Схема основанной на PCA модели 
гиперспектрального переноса излу-
чения приведена на рис. 4. Входные 
данные, включающие в себя оптиче-
ские параметры атмосферы, соответ-
ствующие набору длин волн, переда-
ются в программу для расчёта пере-
носа монохроматического излучения. 
Для получения наиболее репрезента-
тивного набора данных рекомендует-
ся использовать метод умной выборки 
[38], основанный на последовательно-
стях Халтона [39]. В результате фор-

мируется набор спектров, который 
делится на тренировочный и контр-
ольный наборы данных. Применение 
к тренировочному набору данных PCA 
и корреляционного анализа позволя-
ет, соответственно, получить систему 
ЭОФ и выбрать подмножество спект-
ральных точек (спектральная выбор-
ка). Эти два результата сохраняются 
и используются для определения ко-
ординат ГК для контрольного набора 
данных. Спектры во всём интервале 
длин волн восстанавливают при по-
мощи уравнения (2), после чего мож-
но определить погрешность этого вос-
становления. Если погрешность пре-
вышает допустимую, то увеличивают 
количества сгенерированных спект-
ров и ГК. Основным результатом тре-

Рис. 3. Усреднённый спектр и три первые ЭОФ, рассчитанные в полосе Хаггинса (слева), 
и зависимость объяснённой дисперсии от количества ГК (справа)

Рис. 4. Схема основанной на PCA модели переноса излучения с использованием предва-
рительно рассчитанных ЭОФ –  стадия «офлайн»

Рис. 5. То же, что и на 
рис. 4, но на стадии 

«онлайн»
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ков отражают скорее шум, чем полез-
ный сигнал, то усечение ГК выступает 
и в качестве фильтра. Для восстанов-
ления спектральных энергетических 
яркостей требовались, по меньшей 
мере, 20–30 ГК, тогда как при нали-
чии обусловленных SO2 относитель-
но сильных сигналов это количество 
можно было уменьшить до 8. Авто-
ры [52] утверждают, что шум в дан-
ных был уменьшен вдвое, тем самым 
обеспечив большую чувствительность 
к антропогенным источникам SO2.

На настоящий момент нет сообще-
ний об аналогичном подходе к реги-
страции других малых газовых ком-
понент. Одна из причин этого связана 
со сложностью получения системы 
ЭОФ для участков, в которых те или 
иные малые газовые компоненты от-
сутствуют. Вторая причина заключа-
ется в том, что, строго говоря, описа-
ние (6) является приблизительным. 
Для SO2 эта формула работает нор-
мально, и невязка непосредственно 
связана с обусловленным SO2 сигна-
лом. Для других малых газовых ком-
понент уравнение (6) может оказать-
ся несправедливым, и для них нужен 
более сложный подход.

5. Снижение размерности 
в МПИ с машинным 
самообучением

5.1. Общие соображения

Как и в [53], обратная задача реша-
ется посредством сведения её к зада-
че оптимизации. Основная идея этого 
метода заключается в поиске вектора 
состояния, обеспечивающего мини-
мизацию невязки между результата-
ми моделирования и измерений. Не-
линейную обратную задачу решают 
методом последовательных прибли-
жений [54, 55]. Задав априорный век-
тор состояния х, линеаризуем около 
него нелинейную прямую модель. За-
тем можно с лёгкостью обратить эту 
линеаризованную модель и сформи-
ровать новый вектор состояния. Этот 
итерационный подход широко ис-
пользуется как для выявления малых 
газовых концентраций, так и для оп-
ределения характеристик аэрозолей 
и облаков [56]. Однако этот метод об-
ращения требует очень больших вре-
менных затрат из-за повторяющегося 
обращения к моделирующим энерге-
тическую яркость сложным прямым 
моделям переноса излучения и матри-

использование свёрнутых спектров 
приводит к уменьшению количест-
ва монохроматических вычислений 
с нескольких тысяч до нескольких сот.

Описанный подход оказался эф-
фективным и был использован в не-
скольких пакетах программ (напри-
мер, в PCTRM [37], RTTOV [40] и дру-
гих [41, 42]). Основным недостатком 
этого подхода является то, что он тре-
бует проведения длительных вычи-
слений для тренировочного набора 
данных.

4. Метод главных компонент 
в случае дифференциальной 
спектроскопии оптического 
поглощения

В этом разделе мы рассмотрим ис-
пользовании PCA применительно 
к дифференциальной спектроскопии 
оптического поглощения (ДСОП) [43]. 
ДСОП широко используется для выяв-
ления малых газовых концентраций. 
Основными достоинствами этого ме-
тода являются его простота и устой-
чивость, обусловленные его способ-
ностью отфильтровывать влияние тех 
факторов, которые не рассматривают-
ся должным образом в рамках PCA. 
Основная идея ДСОП состоит в том, 
что обусловленное газами поглощение 
приводит к появлению характерных 
особенностей в спектре энергетиче-
ской яркости, тогда как влияние мно-
гократного рассеяния и иных факто-
ров в пространстве длин волн обычно 
оказывается плавным. Согласно [44], 
энергетическую яркость излучения, 
отражённого атмосферой, состоящей 
из Ng газообразных веществ с коэф-
фициентами поглощения σabs, g, можно 
в соответствии с законом слабого по-
глощения Бугера-Ламберта-Бера пред-
ставить в виде:

( )

( ) ( ) ( )

λ

σ λ λ λ
=

=

= − − −∑ ,
1

ln

RRS ,
gN

g abs g
g

y

S P  (4)

где Sg –  численная плотность газа g 
вдоль оптической траектории (ко-
торую называют ещё и плотностью 
наклонного столба (slant column 
density)), P(λ) –  полином, учитываю-
щий влияние как рэлеевского рассея-
ния и рассеяния на аэрозолях и в об-
лаках, так и отражения от поверхно-
сти, а RRS учитывает вращательное 
комбинационное рассеяние [45, 46]. 

В обычных ДСОП Sg определяют по-
средством минимизации методом на-
именьших квадратов невязки между 
измеренным (левая часть уравнения 
(4)) и смоделированным (правая часть 
уравнения (4)) спектрами энергетиче-
ской яркости. Затем Sg преобразуют 
в плотность вертикального столба Ωg 
с использованием приведённой тол-
щины воздуха (air mass factor). По-
следнюю вычисляют для одной дли-
ны волны в предположении заданно-
го вертикального распределения газа g 
[47, 48].

В [49] была предложена модифи-
кация метода ДСОП применительно 
к определению приведённой толщи-
ны слоя SO2, когда PCA применяют 
к спектрам, измеренным в районах 
с несущественным наличием SO2, на-
пример, в экваториальной зоне Тихо-
го океана:

( ) ( ) ( )
1

ln ln .λ λ λ
=

= +∑
K

k k
i

ty y f  (5)

При этом ЭОФ охватывают всё 
многообразие данных, обусловлен-
ных протеканием физических процес-
сов (например, рэлеевским рассеяни-
ем, вращательным комбинационным 
рассеянием и поглощением озоном). 
Кроме того, ЭОФ полностью учиты-
вают особенности прибора (напри-
мер, ухудшение его характеристик, 
аппаратную функцию и измеритель-
ные устройства). Это тренировочная 
стадия. Что касается районов, загряз-
нённых SO2, то в их случае уравне-
ние (5) приведёт к невязке при опре-
делении содержания SO2. Так что для 
этих районов

( ) ( )

( ) ( )
2

2

SO
1 SO

ln ln

ln
.

λ λ
λ

λ
=

= +

∂
+ + Ω

∂Ω∑
K

k k
i

t

y y

y
f  (6)

где 
2SOΩ – плотность вертикального 

столба SO2. Производную, которая 
входит в последний член этого урав-
нения, можно определить или методом 
конечных разностей, или при помощи 
линеаризованных моделей переноса 
излучения [50, 51]. Уравнение (6) по-
зволяет с лёгкостью определить 

2SO .Ω
Этот метод был использован при-

менительно к данным, полученным 
при помощи прибора для мониторин-
га озона (Ozone Monitoring Instrument) 
[52] в диапазоне длин волн 310–
340 нм. Так как ГК высоких поряд-
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вавшись аппроксимацией e α≈C I , где 
I –  единичная матрица, а α –  параметр 
регуляризации. Эта процедура умень-
шает влияние ГК высоких порядков.

Обобщением метода РГК явля-
ется ядерная гребневая регрессия 
(ЯГР)) (kernel ridge regression), ко-
торая используется для прогнозиро-
вания атмосферных профилей на ос-
нове данных, полученных при помо-
щи инфракрасного интерферометра 
для зондирования атмосферы (IASI) 
[61]. Недостатком основанных на РГК 
и ЯГР моделей является то, что для 
представления результатов измере-
ний используются базисные векторы 
F, тогда как содержащаяся в Х инфор-
мация во внимание не принимается. 
Альтернативной моделью, в которой 
этот недостаток обходится, является 
регрессия частных наименьших ква-
дратов [62]. В [63, 64] было показа-
но, что регрессия частных наимень-
ших квадратов позволяет подобрать 
модель с использованием меньшего, 
чем в случае РГК, количеством ГК. 
В свою очередь, регрессию частных 
наименьших квадратов можно обо-
бщить на случай, когда требуется по-
лучить не одну переменную х, а набор 
коррелированных параметров (напри-
мер, температурный профиль). Соот-
ветствующий метод называют мето-
дом канонических корреляций [65]. 
Использование канонической корре-
ляции в науке об атмосфере рассмот-
рено в [66].

Основанный на РГК подход был 
успешно применён к решению за-
дач определения высот выброса пе-

цам Якоби (то есть к матрицам част-
ных производных первого порядка 
спектральной энергетической ярко-
сти по х) и последующего обращения 
сравнительно больших матриц. Эти 
соображения служат побудительной 
причиной для разработки альтерна-
тивных методов обращения для осу-
ществляемого в реальном времени ди-
станционного зондирования, в основу 
которых были бы положены методы 
машинного самообучения и которые 
иногда называют физически полны-
ми инверсивными самообучающи-
мися машинами ( full‑physics inverse 
learning machines –  FP-ILM) [57].

5.2. Концепция 
самообучающихся машин 
для исследований атмосферы

Алгоритмы машинного самообуче-
ния охватывают задачу оптимизации 
не полностью. Скорее, они обеспечи-
вают получение знания от заданной со-
вокупности данных и делают прогно-
зы относительно нужных параметров. 
В принципе, алгоритм машинного са-
мообучения состоит из тренировочной 
стадии, в рамках которой на основе 
данных, смоделированных при помо-
щи МПИ (которая генерирует «физи-
чески полный» набор компонент), по-
лучают оператор обращения, и опе-
рационной стадии, в рамках которой 
этот оператор применяют к результа-
там реальных измерений. Основным 
преимуществом этого подхода перед 
традиционным состоит в том, что мо-
делирование осуществляется в режи-
ме офлайн, а сам оператор обращения 
оказывается устойчивым и простым 
с вычислительной точки зрения.

На рис. 6 представлена схема воз-
можной реализации самообучающей-
ся машины. На тренировочной стадии 
при помощи физически полной пря-
мой модели, которой в рассматривае-
мом случае является МПИ, произво-
дится расчёт тренировочного набора 
данных. Для выявления важных эле-
ментов смоделированного набора дан-
ных и во избежание «избыточной раз-
мерности» (так называемого эффекта 
Хьюза [58]) смоделированные спек-
тральные данные сжимают при по-
мощи подходящего метода снижения 
размерности. Преобразование смоде-
лированных спектров уменьшенной 
размерности в нужный параметр осу-
ществляется при помощи машинного 
самообучения.

5.3. Машинное самообучение, 
основанное на линейной 
регрессии

В алгоритмах поиска, основанных 
на линейной регрессии, используется 
следующее представление искомого 
параметра х:

( )
1

,λ
=

= +∑
W

w w
w

x c l y

где с –  линейное смещение, а lw –  ко-
эффициенты регрессии. Метод регрес-
сии главных компонент (РГК) осно-
ван на модели линейной регрессии, 
которая связывает х и координаты ГК 
спектральной энергетической яркости:

1
;

=

= +∑
K

k k
k

x c l t

Так как K << W, то размерность мо-
дели линейной регрессии (и соответ-
ствующей обратной задачи) уменьша-
ется. Более того, так как аппаратные 
шумы не влияют на координаты ГК 
низких порядков, то вся схема обра-
щения оказывается более стабильной.

Для данных с большим уровнем 
шума собственные векторы F следу-
ет рассчитать для матрицы Y e+C C , 
где eC  –  ковариационная матрица для 
шума, а не для матрицы YC . В этом 
случае, координаты ГК для данных 
с большим уровнем шума коррелиро-
ваны, и поэтому их называют «спрое-
цированными ГК» (projected principal 
components) [59]. Если статистические 
характеристики шума неизвестны, то 
ковариационную матрицу можно по-
лучить, сделав ряд допущений (напри-
мер, гауссовский шум) или воспользо-

Рис. 6. Схема алгоритма поиска в рамках машинного самообучения, в котором использует-
ся снижение размерности спектрального распределения энергетической яркости
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Из (9) и (7) ясно видно, что для 
расчёта поправочного коэффициента 
требуется 2К+1 раз вызвать полную 
и двухпоточную модели. Обратите 
внимание на то, что если бы поправоч-
ную функцию получали при помощи 
конечных разностей в исходном про-
странстве данных, то полную и двух-
поточную модели потребовалось бы 
вызвать 2L+1 раз. А так как обычно K 
<< L, то в результате было обеспечено 
существенное сокращение затрачива-
емого на вычисления времени.

Этот подход был использован при-
менительно к моделированию спек-
тров в полосе О2А [71], полосе Хаг-
гинса [34] и полосах СО2 [73, 74]. 
В [75] аналогичный подход был ис-
пользован применительно к модели-
рованию энергетической яркости в об-
ласти спектра, охватывающей УФ, 
видимый и ближний ИК диапазоны 
(0,3–3000 нм). Во всех случаях авто-
ры сообщали, что среднеквадратиче-
ская погрешность расчётных значений 
энергетической яркости была порядка 
0,01 %, и при этом было достигнуто 
почти 10-кратное увеличение скоро-
сти расчётов. Большим достоинством 
этого метода является то, что, в отли-
чие от рассмотренных ранее методов, 
он не требует наличия баз данных, 
содержащих рассчитанные предвари-
тельно спектры.

В [76] эффективность методов сни-
жения размерности входных и выход-
ных данных была рассмотрена приме-
нительно к моделированию в полосе 
Хартли-Хаггинса. Было предложено 
комбинированное применение этих 
методов. Методы снижения размер-
ности пространства выходных дан-
ных и спектральной выборки были 
использованы применительно к двух-
поточным решениям при помощи со-
ответствующих просмотровых таблиц, 
тогда как многопоточные вычисления 
выполнялись применительно к сни-
жению размерности входных данных, 
которая описана в этом разделе. Было 
установлено, что комбинированное 
применение этих методов обеспечи-
вает точность, превышающую 0,05 %, 
причём скорость выполнения расчётов 
возрастает примерно в 20 раз.

6.2. Расчёты в случае 
сокращённого пространства 
входных данных

Так как задача определения параме-
тров атмосферы является чрезвычайно 

пла вулканами на основе результа-
тов измерений, сделанных приборами 
GOME‑2 [67] и TROPOMI [68], а так-
же спутником GOSAT [69, 70].

6. Снижение размерности 
входных оптических данных

6.1. Моделирование спектров

В [71] был предложен эффективный 
метод, основанный на снижении раз-
мерности входных оптических дан-
ных. В этом методе используется ко-
нечно-разностная локальная линеари-
зация МПИ применительно к входным 
параметрам. Для уменьшения обраще-
ний МПИ к расчёту конечных разно-
стей, линеаризация осуществляется 
в уменьшенном пространстве данных. 
Этот метод можно кратко описать сле-
дующим образом.

Сначала вводится поправочная 
функция

( ) ( ) ( )ln[ / ].λ λ λ=w w a wQ y y  (7)

где у –  энергетическая яркость, рас-
считанная при помощи полной МПИ, 
а уa –  энергетическая яркость, рассчи-
танная при помощи приближённой 
модели (например, двухпоточной мо-
дели (two‑stream model)). Затем для ат-
мосферы, состоящей из L слоёв, вво-
дится вектор состояния 2 1+∈ L

w x , со-
держащий оптические параметры всех 
слоёв, например,

где sct,σ i и abs,σ i  –  соответственно, коэф-
фициенты рассеяния и поглощения 
для i-го слоя, а ρ –  альбедо поверхно-
сти. В результате, всё обусловленное 
зависимостями от длины волны мно-

гообразие оптических параметров, 
представляющих собой входные дан-
ные программы для расчёта переноса 
излучения, оказывается заключённым 
в векторе xw. Обратите внимание на 
то, что фазовая функция считается по-
стоянной в пределах заданного спек-
трального интервала, вследствие чего 
она не вошла в вектор xw. Применив 
PCA к { } 1=

W
w w

x , получаем:

( )
1 1

,    1 / .
= =

≈ + =∑ ∑
K W

w wk k w
k w

Wtx x f x x

На рис. 7 приведены результаты 
PCA, осуществлённого применитель-
но к входным оптическим данным, от-
носящимся к полосе Хаггинса (315–
335 нм) и полосе О2А (755–775 нм). 
Оптические данные были взяты из 
[72]. Обратите внимание на то, что для 
описания 99,9 % изменчивости набора 
данных достаточно четырёх ГК.

Теперь предположим, что ( )wQ x  
можно достаточно хорошо аппрокси-
мировать рядом Тейлора относитель-
но x :

( ) ( ) ( )
( ) ( )21 ,

2

≈ + ∆ ≈ +

+ ∆ ∇ + ∆ ∇ ∆

w w

T T
w w w

Q Q Q

Q Q

x x x x

x x x x x  (8)

где ∇Q  и 2∇ Q  –  градиент и гесси-
ан Q соответственно. Воспользовав-
шись центральными разностями для 
аппроксимации входящих в (8) про-
изводных по направлению первого 
и второго порядков, получаем:

( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
=

=

≈

 ≈ + + − − 
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K

K

k
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k

Q

Q Q Q t

Q Q Q t

x

x x f x f

x f x x f
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Рис. 7. Зависимость 
объяснённой диспер-

сии от количества 
ГК в полосе Хаггинса 

и полосе О2А
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му моделированию PCA может быть 
реализован несколькими способами. 
Поэтому термин «основанная на PCA 
модель переноса излучения», по-ви-
димому, не годится, так как он не опи-
сывает особенности этого алгоритма 
(например, в [40, 49, 75] представлены 
абсолютно разные модели, и при этом 
все они «основаны на PCA»).

Было показано, что концепция сни-
жения размерности может быть по-
ложена в основу разработки гипер-
спектральной МПИ, в которой не-
посредственно учитывается сильная 
взаимозависимость спектральных дан-
ных. Для более тщательного рассмо-
трения возможности совмещения опи-
санных в данной работе методов по-
требуется провести дополнительные 
исследования. Например, в [86] был 
описан гибридный подход, совмеща-
ющий метод коррелированных k-рас-
пределений и снижение размерности 
входных данных. Подобные модели 
имеют очень большое значение для 
обработки больших данных, полу-
ченных в результате дистанционного 
зондирования при реализации теку-
щих проектов, и становятся господ-
ствующей тенденцией при разработ-
ке атмосферных процессоров нового 
поколения.

Описанные основы снижения ко-
личества гиперспектральных данных 
общеизвестны и могут использоваться 
в разных областях применения, вклю-
чая материаловедение и электронную 
спектроскопию, что обусловлено схо-
жестью используемых в этих областях 
методик [87]. Кроме того, PCA являет-
ся перспективным инструментом для 
анализа гиперспектральных оптиче-
ских данных в медицине. В частно-
сти, недавние исследования показа-
ли, что снижение размерности кубов 
данных позволяет улучшить алгорит-
мы распознавания и классификации, 
что было бы чрезвычайно полезно 

некорректной, то физически правиль-
ные результаты можно получить при 
помощи регуляризации, в рамках кото-
рой учитывается ряд априорных све-
дений. В этом случае снижение раз-
мерности пространства входных дан-
ных можно рассматривать как особый 
вид регуляризации, то есть получае-
мые параметры должны подчиняться 
определённой зависимости, описан-
ной выбранным набором ЭОФ.

В [77] метод снижения размерности 
был использован для параметризации 
коэффициента аэрозольного ослабле-
ния с целью его последующего ис-
пользования в алгоритме обращения, 
предназначенном для получения соот-
ветствующих координат ГК, а не для 
описания аэрозольного ослабления. 
На основе теории Ми [78] и алгорит-
мов, разработанных для ансамблей ча-
стиц, была получена система ЭОФ для 
набора коэффициентов аэрозольно-
го ослабления. И наконец, в [78] сни-
жение размерности было выполнено 
применительно к пространствам вход-
ных (профили температуры и влажно-
сти) и выходных (спектральные энер-
гетические яркости) данных, тогда как 
искусственные нейронные сети ис-
пользовались для установления вза-
имосвязей между координатами ГК. 
Благодаря уменьшению количества 
независимых параметров, такая схема 
оказалась более устойчивой и эффек-
тивной, чем традиционная.

7. Снижение размерности 
гиперспектральных данных 
в задачах классификации

Снижение размерности играет важ-
ную роль в алгоритмах классифика-

ции, используемых применительно 
к гиперспектральным данным. Онлай-
новое обнаружение аномалий и рас-
познавание объектов на изображе-
ниях, получаемых с помощью ди-
станционного зондирования, имеет 
чрезвычайно большое значение для 
мониторинга лесных пожаров и вул-
канической деятельности. В подоб-
ных областях применения приходится 
решать задачи классификации. В со-
кращённом пространстве данных ко-
личество участвующих в классифика-
ции переменных уменьшается, хотя их 
количество и остаётся большим, чем 
в исходном пространстве. Поэтому ал-
горитмы классификации (например, 
алгоритм «k ближайших соседей») 
оказываются более устойчивыми и эф-
фективными [80, 81]. PCA можно ис-
пользовать для визуализации гипер-
спектральных данных в виде двухмер-
ных изображений, идентифицируя при 
этом участки с определёнными осо-
бенностями. Концепция совместного 
использования PCA и классификато-
ров проиллюстрирована на рис. 8. По-
добный подход используется не толь-
ко при обработке данных, получен-
ных с борта космического аппарата, 
но и в других областях применения, 
таких как материаловедение [82, 83], 
табачная промышленность [84] и про-
изводство продуктов питания [85].

8. Заключение

В обзоре было рассмотрено не-
сколько методов обработки гиперспек-
тральных данных, причём в основу 
всех этих методов положено сниже-
ние размерности. Было показано, что 
применительно к гиперспектрально-

Таблица

Характеристики датчиков состава атмосферы

Прибор GOME GOME‑2 TROPOMI

Носитель ERS‑2 MetOp (A, B, C) Sentinel 5 Precursor

Пространственное разреше-
ние, км2 320×40 80×40 7×3,5

Количество данных 1-го уров-
ня (Тбайт/год) 0,8 4,2 240

Применялся, годы 1995–2011 2006-настоящее время 2017- настоящее время

Рис. 8. Схематическое пред-
ставление основанного на PCA 
алгоритма классификации, ис-

пользуемого применительно 
к гиперспектральным данным
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Открыта регистрация на конференцию 
Lux Pacifica 2020

Светотехническая конференция стран 
Тихоокеанского региона Lux Pacifica прой-
дёт 20–22 апреля 2020 года в Санкт-Петер-
бурге. Организатором конференции высту-
пит ВНИСИ им. С.И. Вавилова при поддер-
жке журнала «Светотехника», Научно-тех-
нического совета светотехнической отрасли 
РФ и Государственного Эрмитажа, в стенах 
которого и пройдёт мероприятие.

Регистрация на конференцию открыта 
на сайте www.luxpacifica2020.vnisi.ru. В фо-
кусе конференции — актуальные пробле-
мы светотехники, такие как музейное осве-
щение, незрительные эффекты света, ин-
теллектуальное освещение, фотометрия 
и колориметрия, и другие. Тезисы на кон-
ференцию принимаются до 1 ноября 2019 
года, регистрация участников продлится до 
15 февраля 2020 года. 

www.vnisi.ru

LITE-ON запускает самый 
мощный в мире УФ-С диод для 

обеззараживания

Компания LITE-ON 
Technology Corp. объя-
вила о выпуске новой 
серии мощных УФ-С 
диодов «W35», у ко-
торых единственный 
кристалл, излучающий 
в диапазоне 270–280 нм, имеет рекордный 
поток излучения 130 мВт при токе диода 
350 мА и напряжении на нём 6 В (т.е. при 
мощности 2 Вт). Диоды «W35» имеют раз-
меры корпуса 3,3×3,5 мм и позволяют по-
вышение их тока до 600 мА –  для получе-
ния потока излучения 220 мВт (при мощно-
сти диода около 4 Вт). Не полагаясь только 
на успехи в области УФ-С кристаллов, LITE-
ON разработала прогрессивную ультрасов-
ременную технологию корпусирования, по-
зволяющую на 40 % повысить эффектив-
ность выведения УФ-С излучения по срав-
нению с ныне используемой технологией.

Два выпускаемых в настоящее время 
компанией УФ-С диода серии «G35» (80 мВт 
при 600 мА) обеспечивают работу потреби-
тельской системы очистки воды с произво-
дительностью 2 л/мин. (Диоды «G35» дают 
эффективность обеззараживания свыше 
99,99 %.) Более совершенные диоды «W35» 
производят столь же надёжное обеззаражи-
вание при меньшем на 46 % выделении те-
пла. Они станут очередной вехой на пути 
развития УФ-С диодов для обеззаражива-
ния проточной воды.

LITE-ON предлагает широкий ассорти-
мент УФ диодов, охватывающий диапазо-
ны длин волн от 275 (УФ-С) до 430 нм (УФ-
А), разной мощности. Все они имеют сте-
пень защиты IP58 и испытаны на обеспе-
чение достаточного для конечного изделия 
ресурса.
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