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Модифицировнный метод эмпирических ортогональных функций 
восстановления общего содержания углекислого газа  
из спутниковых данных 

 
Рассматривается модификация метода эмпирических ортогональных функций (ЭОФ) для решения задачи вос-
становления общего содержания углекислого газа по реальным данным измерений спутниковым прибором 
GOSAT. Модификация заключается в учете сингулярного разложения не только матрицы измеренных сигналов 
(основной подход), но также матрицы общего содержания углекислого газа (модификация). Приводятся резуль-
таты обработки основным и модифицированным методом эмпирических ортогональных функций данных изме-
ренных спутниковых спектров отраженного от поверхности солнечного излучения в ближней ИК-области спек-
тра для станции Lamont наземной сети TCCON измерения общего содержания СО2.   
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Известно, что наблюдаемые изменения климата 

связаны с естественными и антропогенными факто-
рами. Разделение вклада этих компонент в общем 
процессе – важнейшая задача, которая приводит к 
необходимости проведения глобального мониторин-
га параметров атмосферы Земли, среди которых на-
ходятся и такие парниковые газы, как СО2 и СН4. 
Помимо первой, важной является задача оценки 
вклада в формирование климата подстилающей по-
верхности и процессов обмена выделяемых ею газо-
вых компонент, к которым также относятся газы СО2 
и СН4. Для решения вышеизложенных задач оценки 
изменений климата применяется подход, связанный 
с разработкой различного рода климатических моде-
лей (например, NCAR Community Climate Model 
(CCM) [www.cgd.ucar.edu/cms/ccm3]), для разработ-
ки которых требуются пространственно-временные 
данные составляющих атмосферы (метеорологиче-
ские, газовые и аэрозольные составляющие), данные 
о поверхности Земли и др. Только спутниковые при-
боры позволяют получать регулярные по времени и 
пространству по всей поверхности Земли, измере-
ния климатообразующих параметров.  

Одним из таких приборов является Фурье-
спектрометр среднего разрешения GOSAT, установ-
ленный на спутнике японского космического агент-
ства IBUKI [www.gosat.nies.go.jp/en]. Аналогичные 
по характеристикам являются приборы: ОСО-2 
[oco.jpl.nasa.gov], Sciamachy [www.sciamachy.org], и 
IASI [iasi.cnes.fr/fr]. 

Технологии проведения уникальных научных 
экспериментов изучения атмосферы со спутников с 
целью определения ее параметров разрабатываются 
уже более 50 лет. За это время получены приборы, 
которые позволяют проводить измерения излучения 
в ультрафиолетовой, видимой, инфракрасной и мик-
роволновой областях спектра с высоким качеством, 
пространственным и спектральным разрешением. 
Число спектральных каналов от первых спутнико-
вых приборов до последних возросло в тысячи раз, 

что позволяет восстанавливать параметры атмосфе-
ры с высокой точностью по пространству и времени. 
Однако большое количество поступающих данных 
приводит к необходимости их накапливать и обраба-
тывать, что предъявляет особые требования к мето-
дам обработки и вычислительным средствам. С раз-
витием приборной базы спутниковых измерений 
развиваются и методы обработки новых подходов, 
новых программных приложений. Поэтому предла-
гаемая в статье модификация метода решения об-
ратной задачи восстановления общего содержания 
парниковых газов по данным спутникового Фурье-
спектрометра является весьма актуальной. 

Известные подходы решения обратной задачи 
Модель измерений, определяющая прямую за-

дачу, в общем виде может быть представлена сле-
дующим выражением: 

 S = F(w, b) + , (1) 
где S – вектор измеренных со спутника интенсивно-
стей отраженного от поверхности солнечного излу-
чения; F – оператор прямой задачи, как правило, 
нелинейный; w – вектор искомых параметров (в 
нашем случае общее содержание парниковых газов), 
b – вектор мешающих параметров атмосферы (это 
эффекты многократного рассеяния, переотражения 
от облачных образований, аэрозольные слои и др.); 
 – вектор шума измерительного прибора. 

Обратная задача по отношению к (1) заключа-
ется в нахождении оценки вектора w при известном 
векторе b по измеренным сигналам S (учитывая вы-
сокое отношение сигнал/шум > 100). Известные 
подходы [1–8] к решению обратных задач атмо-
сферной оптики основываются на решении обрат-
ной задачи методом наименьших квадратов при ус-
ловии линеаризации (1). В этом случае прямая зада-
ча может быть представлена в виде 
 S = Aw (2) 
или 
 δS Aδw , (3) 
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здесь A  – матрица весовых коэффициентов, 

 δS S So  – вектор вариаций измеряемого сигнала 
относительно модельного, при заданном априорном 
значении искомого параметра wo,  δw w wo  – век-
тор вариаций искомого параметра относительно 
априорного значения. 

Изестно, что большинство измерительных задач 
приводят к некорректным обратным задачам восста-
новления искомых параметров, что вынуждает при-
менять соответствующие математические методы. 
При решении обратной задачи для нелинейного вида 
прямой задачи (1) применяются вариационные алго-
ритмы, минимизирующие различного рода целевые 
функции: 
 1( ) {( ( , )) ( ( , )) }T

S
  Δ w S F w b R S F w b  (4) 

или 

 1( ) {( ) ( )Tw
   Δ w w wo R w wo   

 1( ( , )) ( ( , )) }T
S
 S F w b R S F w b , (5) 

где SR , wR  – ковариационные матрицы измерений 

и априорной информации об общем содержании 
исследуемого газа. 

Отметим, что для случая (2), (3) выражения (4) 
и (5) не будут меняться, только вместо ( , )F w b будет 

стоять Aw  (илиAδw ). Точность решения задач (4), 
(5) зависит от близости задания начального прибли-
жения wo к точному решению. Как правило, реше-
ние этих уравнений приводит к итерационным алго-
ритмам, которые являются весьма затратными по 
своим вычислительным ресурсам и требуют приме-
нения специфических методов решения, учитывая, 
что возникающие при решении матрицы являются 
большого размера (например, для спутникового 
прибора GOSAT число спектральных каналов со-
ставляет 80000). 

Нами ранее был предложен простой и не ресур-
соемкий в вычислительном плане подход, основан-
ный на методе эмпирических ортогональных функ-
ций. Основной вариант, предложенный в [10], ус-
пешно позволяет в минимальное время обрабаты-
вать большие массивы измерений прибора GOSAT. 
Однако, имеется возможность провести модифика-
цию этого метода, что даст возможность получить 
более точное решение обратной задачи. 

Модификация метода определения общего 
содержания  

Главным отличием предлагаемой модификации 
от основного метода является сингулярное разложе-
ние не только матрицы измерений, но и матрицы, 
содержащей общее содержание углекислого газа.  

Модификацию ранее предложенного нами ме-
тода, ранее представленного в работах [10–12], 
можно представить несколькими шагами: 

ШАГ 1. Вычисление ковариационных функций: 
Общее содержание 

 /T
w NC ΔWΔW ,  ( ) ΔW W E W .  

Измеренные сигналы 

 /T
s NC ΔSΔS ,  ( ) ΔS S E S .  

ШАГ 2. Вычисление сингулярного разложения 
SVD 

 T
w w w wC U Λ U ,  T

s s s sC U Λ U ,  

U , TU – собственные вектора и Λ  – собственные 

значения. 
ШАГ 3. Вычисление коэффициентов A  и B  

 wΔW U A ,  sΔS U B .  

Из формул для коэффициентов ΔW  и ΔS  
можно получить: 

 T
wA ΔWU  и T

sB ΔSU ,  

так как матрица U  – симметрична. 
Предположив линейную зависимость между 

коэффициентами A  и B  в виде A DB , помножив 

слева T
sB ΔSU  на D , получим T

sDB DΔSU  тогда 
T T
w sΔWU DΔSU ,  откуда  

 T
w sΔW U DΔSU .  

ШАГ 4. Вычисление общего содержания 

 ( ) ( ( )) T
w s  W E W U D S E S U .  

Матрица представима в виде 

 1( )T T D AB BB .  

Тогда получаем окончательное выражение для 
определения общего содержания газа, которое свя-
зывает сингулярное разложение как вектора общего 
содержания, так и матрицы сигналов 

 1( ) ( ) ( ( ))T T T
w s

  W E W U AB BB S E S U .  

Ранее нами использовалось сингулярное разло-
жение только матрицы сигналов. 

Результаты сравнения основного и 
модифицированного методов 

Для проверки работоспособности модифициро-
ванного метода ЭОФ, представленного шагами 1–4, 
нами выполнялось решение обратной задачи в не-
сколько этапов. На первом этапе проходило обуче-
ние – получение значений матриц А и В для данных 
уровня обработки L2 GOSAT (значения общего со-
держания СО2), а затем, на втором этапе, проходила 
обработка измеренных данных уровня L1 GOSAT 
(непосредственно измеренные сигналы). Длина вы-
борки данных для станции TCCON Lamont 
[https://tccon-wiki.caltech.edu/Sites] и GOSAT равня-
лась одному году. Данные измерений GOSAT бра-
лись из площади 1×1 градус с центром в станции 
Lamont. После обучения и решения обратной задачи 
стандартным и модифицированным подходами 
ЭОФ, результаты восстановленного общего содер-
жания СО2 сравнивались со значениями для станции 
Lamont. На рис. 1 показано сравнение измеренных 
на станции Lamont и восстановленного общего со-
держания СО2 по данным спутникового прибора 
GOSAT (см. рис. 1, а) и отклонение этих значений 
друг от друга (см. рис. 1, б). Из рисунка видно, что 
отличие общего содержания для станции Lamont и 
восстановленных по спутниковым данным не пре-
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восходит 4 ppm, что составляет около 1% от величи-
ны общего содержания, которое меняется в пределах 
390–405 в течение года (см. рис. 1, а). Основная мас-
са значений восстановленного общего содержания 
СО2 сосредоточена в диапазоне 2 ppm (см. рис. 1, б). 
Надо отметить, что значительного улучшения в точ-
ности решения обратной задачи не произошло. Это 
можно объяснить наличием множества мешающих 
факторов, которые надо учитывать при решении 
обратной задачи, например, оптическая толща аэро-
золя, угол наблюдения и освещенности пятна обзо-
ра, общее содержание влажности, рельеф и др. Од-
ним из мешающих факторов является оптическая 
толща аэрозоля, особенно в средней части атмосфе-
ры, которая вносит ослабление в проходящее сол-
нечное излучение, но трудно контролируется ввиду 
малости и имеет сезонную вариабельность [9]. 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Сравнение измеренных на станции TCCON Lamont 
и восстановленных общих содержаний СО2 по данным 
спутникового прибора GOSAT (а) и отклонение этих  

значений друг от друга (б) 
 

Для большей наглядности на рис. 2, а и 3, а 
приведены графики сравнения общего содержания 
СО2 для станции Lamont и восстановленного по 
данным спутникового прибора GOSAT в относи-
тельно друг от друга виде. На рис. 2, б и 3, б  приве-
дены отклонения общего содержания СО2 для стан-
ции Lamont и восстановленного по данным спутни-
кового прибора в виде гистограмм. Сравнительный 
анализ гистограмм показывает, что в случае моди-
фицированного метода (см. рис. 3, б) число отклоне-
ний, близких к данным Lamont, является наиболь-
шем по сравнению с основным методом (число зна-
чений в районе нуля). Если для основного метода 
стандартное отклонение составляет 0,7 ppm, то для 

модифицированного метода стандартное отклонение 
составляет 0,58 ppm. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Сравнение измеренных на станции TCCON Lamont 
и восстановленных общих содержаний СО2 по данным 

спутникового прибора GOSAT (а) и отклонение этих зна-
чений друг от друга в виде гистограммы (б) для основного 

метода ЭОФ 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Сравнение измеренных на станции TCCON Lamont 
и восстановленных общих содержаний СО2 по данным 
спутникового прибора GOSAT (а) и отклонение этих  

значений друг от друга в виде гистограммы (б)  
для модифицированного метода ЭОФ 
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Заключение 
Проведенные в статье исследования показыва-

ют возможность восстановления общего содержания 
СО2 по гиперспектральным измерениям отраженно-
го солнечного излучения при решении задач мони-
торинга окружающей среды спутниковыми прибо-
рами в ближней ИК-области спектра. Рассмотренная 
в статье модификация метода эмпирических ортого-
нальных функций обработки данных спутниковых 
измерений может быть применена для получения 
достоверной информации о временном поведении 
общего содержания углекислого газа. Несмотря на 
отсутствие явных преимуществ модифицированного 
метода, его точность в целом повысилась, что гово-
рит о возможности использования именно этого в 
дальнейших массовых обработках данных спутни-
кового Фурье-спектрометра GOSAT. Проведенные 
численные эксперименты показали, что отклонение 
между данными восстановленных значений общего 
содержания СО2 со спутника и данными наземной 
станции TCCON Lamont за длительный промежуток 
времени составляет не более одного процента. Это 
позволяет говорить о возможности применения раз-
работанного метода для массовой обработки спут-
никовых данных, полученных прибором GOSAT, а 
также многими другими подобными приборами. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 13-05-
01036. 
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Kataev M.Yu., Lukyanov A.K., Maksyutov S. 
Modified method of empirical orthogonal functions to  
retrieve the total amount of carbon dioxide from satellite 
data 
 
We consider a modification of empirical orthogonal functions 
(EOF) method to solve the problem of recovery of the total 
amount of carbon dioxide based on the real data measurements 
obtained from satellite device GOSAT. The modification con-
sists in taking into account the singular value decomposition 
of not only the matrix of the measured signals (the basic ap-
proach), but also of the matrix total carbon dioxide content 
(option). The processing results obtained with primary and 
modified method of empirical orthogonal functions when 
measuring satellite spectra reflected from the surface of solar 
radiation in the near infrared spectrum region are shown. Geo-
graphic location of the data received from satellite is associ-
ated with the station Lamont belonging to TCCON network of 
ground-based measurements of the CO2 total content. 
Keywords: atmosphere, gas composition, remote satellite 
sensing, reflected surface solar radiation, Fourier-spectro-
meter, empirical orthogonal functions. 

 


