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Новый подход к решению обратной задачи оптического зондирова-

ния на основе установления регрессионных соотношений между опре-

деляемыми параметрами и измеряемыми оптическими характеристика-

ми предложен в [1]. В докладе рассматривается возможности использо-

вания данного подхода для определения концентраций водяного пара и 

углекислого газа в атмосфере по спектральным измерениям в диапазоне 

2650–2850 нм, в котором наиболее сильно перекрываются их линии по-

глощения. Из оптических методов решения данной задачи  наиболее 

точным является дифференциальный метод, основанный на измерении 

поглощения на двух длинах волн 0 и 1 путем последовательного или 

одновременного пропускания через анализируемую среду зондирующе-

го излучения I(0), совпадающего с максимумом поглощения k(0) по-

лосы определяемого компонента. К дестабилизирующим факторам, ко-

торые формируют погрешности измерений данного метода, необходимо 

отнести: нестабильность аппаратурных констант приемо–излучающих 

устройств, вариации содержания сопутствующих компонент в контро-

лируемой аэродисперсной среде и изменения атмосферного давления и 

температуры.  

Регрессионный метод решения обратных задач предполагает, что ис-

комые параметры среды (в частности концентрация газовых компонент) 

могут быть найдены при помощи некоторой статистической функции от 

измеряемых оптических характеристик. В настоящей работе в качестве 

функциональной связи между процентной концентрацией M паров воды 

и углекислого газа газовых сред и главными компонентами ζi, выделен-

ными из спектральных значений их коэффициентов поглощения  i  , 

использовались линейные множественные регрессии 
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где N – количество  главных  компонент (ГК), a и bi –  коэффициенты 

регрессии, вычисляемые на основе выборки с использованием метода 

наименьших квадратов. Приведѐнные в работе результаты получены 

для двух ГК. 

Главные компоненты представляют собой линейную комбинацию из 

коэффициентов ослабления в интервале 2670–2850 нм с шагом 20 нм, 

находятся по следующей формуле: 
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где Δλ/20 = 10. Множители при коэффициентах ослабления приведены в 

таблице 1, Коэффициенты регрессии a и bi приведены в таблице 2. 

Таблица 1.  

Множители при коэффициентах поглощения для главных компонент ζi. 

 

j λj, 

нм 
c1j c2j j λi, нм c1j c2j 

1 2670 0,3087 0,3369 6 2770 0,3193 -0,3072 

2 2690 0,3659 -0,0546 7 2790 0,3497 0,1902 

3 2710 0,3286 -0,2776 8 2810 0,2524 0,4517 

4 2730 0,2667 -0,4274 9 2830 0,3535 0,1685 

5 2750 0,3263 0,2853 10 2850 0,2689 -0,4234 

 
Таблица 2.  

Коэффициенты линейной регрессии (1) для H2O и CO2 

 

/ H2O CO2 

a  0,0017 0,0169 

b1  0,1444 0,0254 

b2 -0,0953 0,0476 

Для решения задачи было проведено: моделирование спектра погло-

щения паров воды и углекислого газа (для диапазона вариаций их кон-

центрации соответственно 0.2 %÷1 %  и  0.5 %÷2 %) используя базу 

данных HITRAN; расчѐт статистических выборок – модельной (обуча-

ющей, 250 состояний) и тестовой (500 состояний) – для построения ре-

грессионных соотношений, связывающих процентное содержание газа в 

смеси и коэффициент поглощения; выделение главных компонент.  

Влияние погрешностей оптических измерений на результат восста-

новления искомых характеристик оценивалось на тестовой выборке.  

При наложении на коэффициенты поглощения погрешности 5 % рас-

четные погрешности определения концентрации паров воды и углекис-

лого газа были ~ 6 %.  
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