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рительных комплексов валидации спутниковых данных. Представлены результаты сравнения 
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Введение 
Современные средства дистанционного зон-
дирования атмосферы позволяют по измере-
ниям в микроволновом и инфракрасном диа-
пазонах спектра частот восстанавливать вер-
тикальные профили температуры, влажности 
атмосферы и  оценивать влагозапас атмосфе-
ры. В данной работе использовались спутни-
ковые данные аппаратуры ATOVS: ИК ра-
диометра HIRS (3,7 -14,9 мкм); микроволно-
вых радиометров AMSU-A (23,8 ГГц, 
31,4 ГГц, 50-57 ГГц, 89 ГГц), AMSU-B, MHS 
(89 -183 ГГц). Из состава целевой аппарату-
ры запущенного в 2009 г. отечественного 
спутника "Метеор-М" №1 в интересах опера-
тивной гидрометеорологии актуальной для 
использования представляется информация 
радиометра МТВЗА (10,6 - 183 ГГц). 
Для оценки качества данных дистанцион-

ного зондирования атмосферы необходимо 
выполнять сравнения данных температурно-

влажностного зондирования атмосферы, по-
лученных от спутниковых средств зондиро-
вания, с данными сетевого аэрологического 
зондирования атмосферы и данными назем-
ных микроволновых радиометров. Преиму-
щества применения микроволновых радио-
метров в составе наземных комплексов 
наблюдения за атмосферой для валидации 
спутниковых данных связаны с возможно-
стью производства непрерывных измерений 
метеопараметров атмосферы при практиче-
ски любых погодных условиях независимо 
от условий освещенности. 

 
Микроволновый радиометр 

Метод наземной микроволновой радиомет-
рии является одним из наиболее точных ме-
тодов дистанционного определения влагоза-
паса атмосферы [1]. Этот метод основан на 
использовании связи метеопараметров атмо-
сферы с характеристиками собственного ра-
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диотеплового излучения атмосферы в микро-
волновом диапазоне. При зондировании ат-
мосферы используются участки спектра ча-
стот вблизи линий поглощения водяного па-
ра (22,235 ГГц и 183,31 ГГц) и кислорода 
(60 ГГц), а также измерения в «окнах про-
зрачности» атмосферы 30-38 ГГц, 75-95 ГГц.   
Распространение получила схема двухча-
стотного радиометрического зондирования 
атмосферы на частотах 21 ГГц (или 23,8 ГГц) 
и 36 ГГц, при этом для определения влагоза-
паса атмосферы (Q) и водозапаса облаков 
(W) используются соотношения [2] 

)()( 22110 ντντ aaaQ ++= , 

)()( 22110 ντντ bbbW ++= , 

где ii ba , - коэффициенты регрессии; τ(νj) -

оптическая толщина атмосферы на частоте νj. 
 

Структурная схема частотного канала ра-
диометра для определения влагозапаса атмо-
сферы и водозапаса облаков показана на 
рис.1. В состав радиометра входят следую-
щие основные устройства: антенна, блок ка-
либровок, радиометрический приемник, уси-
литель НЧ, фильтр НЧ, АЦ (аналогово-

цифровой) преобразователь, блок управле-
ния, вычислительное устройство и канал пе-
редачи данных в компьютер. 
Важными характеристиками радиометра 

являются следующие: флуктуационная чув-
ствительность; погрешность измерения ра-
диояркостной температуры; уровень боковых 
лепестков диаграммы направленности ан-
тенны (ДНА) и др. Для компенсационной 
схемы радиометра флуктуционная чувстви-
тельность ��  определяется выражением 

�� � ��сист �∆
∆� � 
∆�
� �

��
�,�

, 

где � � √2; ∆�- флуктуации коэффициента 
усиления радиометра G;			�сист- шумовая 
температура системы; ∆� - полоса усиления; 
∆�- полоса фильтра НЧ. Минимальный уро-
вень �� обеспечивается при выполнении 
условия 
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Основные тактико-технические характе-
ристики радиометра для определения влаго-
запаса атмосферы и водозапаса облаков сле-
дующие: центральные частоты 23,8 ГГц, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Схема радиометрического канала 
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36 ГГц; полоса усиления 250 мГц (при 
23,8 ГГц) и 1000 мГц (при 36 ГГц), ширина 
луча ДНА по уровню 3дБ 7°, уровень боко-
вых лепестков менее -30дБ, флуктуационная 
чувствительность менее 0,1 Кс-0,5, погреш-
ность измерения радиояркостных температур 
0,5 К, темп сбора данных 1сек. 

 
Обработка спутниковых данных 

Определение профилей температуры и влаж-
ности по данным ATOVS в оперативном ре-
жиме проводилось с помощью программных 
комплексов AAPP (ATOVS and AVHRR Pro-
cessing Package, EUMETSAT) и IAPP (Inter-
national ATOVS Processing Package, Universi-
ty of Wisconsin). Разработанная технология 
получения вертикальных профилей атмосфе-
ры на основе этих программных комплексов 
и данных ATOVS спутников NOAA внедрена 
в опытную эксплуатацию в ГУ «Санкт-
Петербургский ЦГМС-Р».  
Для оценки качества информационных 

продуктов ATOVS выполнены сравнения 
спутниковых данных с данными  аэрологиче-
ского зондирования атмосферы (всего ис-
пользованы данные 11 станций в Северо-
Западном регионе РФ). Сравнения проводи-
лись для значений температуры и удельной 
влажности на изобарических поверхностях 
1000, 850, 700, 500, 400, 300, 200, 150, 100, 50 
и 30 гПа.  
При формировании исходных данных вы-

полнялись следующие условия: разница 
между временем спутниковых и аэрологиче-
ских наблюдений составила не более 2 часов; 
пространственное отклонение составляло не 
более одного градуса долготы и широты; в 
анализе не использовались данные, получен-
ные в период активных адвективных процес-
сов. Таким образом, отобранные исходные 
данные включали 187 спутниковых изобра-
жений и 1055 профилей аэрологического 
зондирования (для зимнего периода) и 168 
спутниковых изображений и 1600 профилей 
аэрологического зондирования (для летнего 
периода). В результате статистической обра-

ботки данных получены коэффициенты кор-
реляции, среднеквадратические отклонения, 
среднеарифметические отклонения разностей 
значений независимых измерений. 

 
Результаты экспериментов 

На основе анализа результатов сравнения 
спутниковых данных ATOVS с данными 
аэрологического зондирования сделаны сле-
дующие выводы: 

- погрешность определения температуры 
воздуха в зимний период составляет 2 К на 
уровнях 150 - 1000 гПа и возрастает до 3,8 К 
выше уровня 100 гПа;  

- погрешность определения температуры 
воздуха в летний период составляет не более 
2,3 К на уровнях 850 -300 гПа,   увеличивает-
ся до 3,1 К на уровнях 850 - 1000 гПа, может 
составлять до 4,6 К на уровне 1000 гПа; 

- погрешность определения удельной 
влажности в зимний период изменяется от 
0,9 г/кг на уровне 1000 гПа и изменяется до 
0,27 г/кг на уровне 500 гПа, отмечается не-
значительное завышение спутниковых зна-
чений удельной влажности в приземном слое 
атмосферы; 

- погрешность определения удельной 
влажности в летний период изменяется от 
2,9 г/кг на уровне 1000 гПа и изменяется до 
0,6 г/кг на уровне 500 гПа, относительная  
погрешность определения удельной влажно-
сти составляет 15-30%.  
Отмеченные выводы согласуются с ре-

зультатами валидации спутниковых данных 
ATOVS, полученными в работе [3]. 

Cравнение значений влагозапаса атмо-
сферы, полученных по данным ATOVS, с 
данными наземного двухканального микро-
волнового радиометра (21 ГГц, 36 ГГц) про-
изводилось для условий Ленинградской об-
ласти. Использовались данные синхронных 
наблюдений, выполненных в мае 2008 г. 
(всего выборка включала 112 пар значений 
влагозапаса атмосферы). Установлено, что 
среднеквадратическая разница влагозапаса 
атмосферы (ATOVS-наземный радиометр) 
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составляет 2,9 кг/м2. Проведенные экспери-
менты показали преимущества использова-
ния наземных микроволновых радиометров 
для валидации спутниковых данных зонди-
рования атмосферы, связанные с возможно-
стью проведения непрерывных измерений 
при различных метеоусловиях. 
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