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Объектом исследования является пространственно–временная дина-

мика жидких осадков.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка ме-

тода для оценки пространственно–временной динамики жидких осадков.

В процессе исследования были получены следующие результаты:

1. Рассмотрен метод оценки пространственно–временной динамики

жидких осадков CMORPH. Определены источники данных, необ-

ходимые для его работы;

2. Предложена новая модель, сформулированы основные этапы её ра-

боты;

3. Разработан программный комплекс для оценки пространственно–

временной динамики жидких осадков на языке программирования

Python;

4. Проведена верификация алгоритма с использованием данных ре-

анализа ERA5.

Верификация алгоритма оценки пространственно–временной динамики

жидких осадков с использованием данных реанализа с шагом три часа



показала, что результаты предлагаемой модели хорошо согласуются с

данными ERA5 с шагом в один час. Между эталонными и полученными

значениями среднеквадратичное отклонение и коэффициент корреляции

равны — 0.58 мм/час и 0.77 соответственно.
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Введение

Осадки, как метеопараметр, обладают высокой пространственно–вре-

менной изменчивостью [1]. Точные временные и количественные оценки

жидких осадков необходимы во многих областях атмосферных исследо-

ваний и отраслях народного хозяйства. Эти данные могут использовать-

ся в таких областях как: оценка и смягчение последствий различных

природных бедствий, уточнение краткосрочных прогнозов погоды, ана-

лиз климатических изменений, точное земледелие и прочие [2].

Известно, что для многих регионов Земли сложно определить точное

количество жидких осадков и это связано, в первую очередь, с невоз-

можностью оценки их полного суточного цикла.

В то время как данные об осадках можно без проблем получить во

многих регионах, остаются места, где эта информация очень скудна или

вообще практически отсутствует, как например, над океанами или в гор-

ной местности. Редкая сеть метеостанций не даёт полного описания по-

ведения этого метеопараметра.

Космические наблюдения, в свою очередь, позволяют выполнять съем-

ку на большой площади за один проход спутника [3]. Однако, они фик-

сируют осадки только на момент выполнения измерения, и даже если

используется большое количество спутников, остаются области, кото-

рые данные дистанционного зондирования не покрывают. Тем не менее,

такая информация о скорости выпадения осадков с временным разре-

шением в три часа или меньше может быть использована для оценки

пространственно-временной динамики.
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Одним из алгоритмов, разработанных для этих целей, является ме-

тод CMORPH (Climate Prediction Center (CPC) morphing method) [4]. В

качестве данных для обработки используются данные микроволнового

(СВЧ) и инфракрасного (ИК) диапазонов, получаемые дистанционно с

искусственных спутников. Однако, у этого алгоритма наблюдается ряд

недостатков:

1. Используются не все возможные данные, доступные в настоящее

время;

2. Метод показывает некорректные результаты в ситуациях, когда на-

правление ветра нелинейно.

Целью работы является разработка нового метода оценки простран-

ственно–временной динамики жидких осадков базирующегося на данных

спутниковых наблюдений.

Решаемые задачи:

1. Анализ метода CMORPH;

2. Формулирование ключевых элементов модернизированного алго-

ритма оценки пространственно–временной динамики жидких осад-

ков;

3. Создание программного комплекса на языке программирования Pyt-

hon;

4. Верификация алгоритма с использованием данных реанализа ERA5.

Структура и объем работы. Квалификационная работа состоит

из введения, трех глав, заключения и приложения. Объем работы 40

страниц.

Первая глава посвящена рассмотрению метода оценки пространстве-

нно–временной динамики жидких осадков CMORPH.

5



Во второй главе обсуждается модель попиксельного смещения раст-

ра.

В третьей главе представлена блок-схема, основные части программ-

ного кода, а так же результаты работы алгоритма попиксельного смеще-

ния.

В заключении сформулированы основные результаты и выводы ра-

боты.

В приложении А приведена программа на языке программирования

Python для загрузки данных реанализа ERA5.

В приложении Б приведена программа на языке программирования

Python для оценки пространственно–временной динамики жидких осад-

ков.
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Глава 1

Метод CMORPH

Глава содержит описание ключевых элементов метода CMORPH, пред-

назначенного для оценки пространственно–временой динамики жидких

осадков. Метод CMORPH разработан в 2003 году в центре прогнози-

рования климата, Мэрилэнд, США (Climate Prediction Center, CPC) [5].

Представлена информация об основных источниках спутниковых наблю-

дений в СВЧ и ИК–диапазонах, необходимых для работы алгоритма. Об-

суждается нормализация данных об осадках полученных из различных

источников. Показана технология оценки векторов смещения облаков и

сдвига растровых данных, содержащих спутниковые наблюдения.

1.1. Источники входных спутниковых данных

Рассмотрим источники спутниковых наблюдений, которые предостав-

ляют информацию о скорости выпадения дождя, а также о перемеще-

нии воздушных масс содержащих дождевые облака. Как правило, для

решения этих задач используются данные, получаемые в СВЧ и ИК диа-

пазонах [5]. Скорость выпадения осадков оценивается согласно данным,

полученным с помощью пассивных СВЧ радиометров [6]. Если эти на-

блюдения по каким–то причинам не доступны, то для определения обла-

сти распространения осадков используется информация с ИК приборов.

Направление и скорость ветра может быть найдена благодаря ряду по-

следовательных снимков, полученных от ИК сенсоров с геостационарной

орбиты. Для полярных зон могут быть использованы результаты наблю-
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Таблица 1.1
Геостационарные спутники используемые в CMORPH

Спутник
Положение

(На экваторе)

Диапазон работы

ИК прибора, мкм
Прибор

Пространственное

разрешение, км

GOES-8 75◦W 6.39÷14.85 Sounder 8

GOES-10 135◦W 6.39÷ 14.85 Sounder 8

Meteosat-7 0◦ 5.35÷14.4 SEVIRI 3

Meteosat-8 63◦E 5.35÷14.4 SEVIRI 3

GMS-5 140◦E 6.5÷ 12.5 VISSR 5

дений приборов, установленных на платформах с солнечно–синхронной

полярной орбитой [7]. Полученный результат позволяет выполнить оцен-

ку смещения области осадков с течением времени. В зависимости от ча-

стоты съемки используемых данных, оценка смещения облака может вы-

полняться с различным временным и пространственным разрешением.

Например, для CMORPH временной шаг равен 30 минут, что соответ-

ствует периоду между измерениями, выполняемыми геостационарными

приборами.

1.1.1. Спутниковые приборы ИК диапазона

Данные, полученные в ИК диапазоне, могут быть использованы для

измерения температуры верхнего слоя облаков. Так или иначе, эта тем-

пература не всегда коррелирует с выпадением дождя. Во многих случаях

холодный фронт облаков может быть во много раз больше действитель-

ной зоны, где выпадают осадки, а иногда и вовсе без них. Так же осадки

не всегда связаны с низкой температурой в облаке. Например, дожди в

восточной субтропической зоне тихого океана часто возникают из отно-

сительно низких и тёплых облаков. CMORPH использует инфракрасные

данные, полученные со спутников, для расчёта скорости и направления

ветра. Перечень используемых спутников указан в таблице 1.1.

Эти платформы расположены на геостационарных орбитах, что поз-

воляет спутнику выполнять съемку определенной области более 40 раз
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в сутки. Его координаты относительно наземного наблюдателя не изме-

няются, кажется что космический аппарат постоянно «висит» в одной

точке на небе.

Со спутников серии Meteosat доступны данные по северному и южному

полушариям с интервалом 30 минут. Изображения с GOES (Geostationary

Operational Environmental Satellite) для южного и северного полушарий

доступны с интервалом в 30 минут, однако данные с него поступают каж-

дые три часа. Со спутника GMS (Geostationary Meteorological Satellite)

данные доступны для всего земного диска с периодом в час. На рисунке

1.1 представлена область покрытия (сверху) и частота снимков (снизу)

геостационарных радиометров.

Рис. 1.1. Зона и частота покрытия геостационарных спутников, исполь-
зуемых в CMORPH

1.1.2. СВЧ спутниковые приборы

С использованием наблюдений СВЧ диапазона измеряется тепловое

излучение капель дождя, в отличие от инфракрасных приборов, изме-

ряющих температуру верхнего слоя облачности. Но из-за низкого про-

странственного разрешения микроволновых приборов на геостационар-
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ных орбитах, их размещают на спутниках с полярной орбитой. На ри-

сунке 1.2(а) изображен пример зоны покрытия с получасовым периодом

семи различных спутников с установленным на них СВЧ прибором. На

рисунке 1.2(б) показана зона, объединённая из шести получасовых сним-

ков. Можно заметить, что большая часть площади Земли покрывается

микроволновыми наблюдениями с периодом в три часа. Характеристики

приборов, используемых в алгоритме CMORPH, указаны в таблице 1.2.

Рис. 1.2. Область покрытия СВЧ приборов установленных на спутниках
с полярной орбитой, используемых в CMORPH

Прибор TMI (TRMM Microwave Imager) установлен на спутниковой

платформе TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission). TMI — девя-

тиканальный радиометр, который работает на пяти частотах. Данные с

этого прибора имеют высокое пространственное разрешение из-за отно-

сительно низкой орбиты. Однако, из-за прецессионной орбиты TMI име-

ет область покрытия только от 38◦N до 38◦S. Датчики SSM/I (Special

Sensor Microwave Imager) установлены на спутниках DMSP (U.S. Defense

Meteorological Satellite Program), к которым относятся F–13, F–14 и F–15.

Данные с этих приборов используются для оценки количества осадков,

основываясь на отношении микрочастиц льда в дождевом слое в верхних
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Таблица 1.2
СВЧ приборы используемые в CMORPH

Прибор
Пространственное

разрешение, км

Время

измерения
Частоты, ГГц

Высота

орбиты, км

TMI(TMRR) 4.6 x 6.9
Прецессионная

орбита
10,19,21,37,85 402

SSM/I(F-13) 13 x 15 18:11 19,22,37,85 830

SSM/I(F-14) 13 x 15 20:30 19,22,37,85 830

SSM/I(F-15) 13 x 15 21:32 19,22,37,85 830

AMSU-B(NOAA-15) 15 x 15 18:58 89, 150, 183 830

AMSU-B(NOAA-16) 15 x 15 13:57 89, 150, 183 830

AMSU-B(NOAA-17) 15 x 15 22:08 89, 150, 183 830

слоях облаков и осадков на поверхности. Этот метод хорошо себя показы-

вает как над землёй, так и над океаном. AMSU-B (Advanced Microwave

Sounding Unit-B) размещён на спутниках NOAA (National Oceanic and

Atmospheric Administration). Этот прибор имеет пять каналов и суммар-

ная ширина покрытия составляет приблизительно 2200 км. Алгоритм

NESDIS [8] AMSU-B оценивает физическое движение водяного льда и

размер этих частиц.

1.1.3. Формирование карты осадков

Так как данные с ИК приборов доступны каждые полчаса, то вре-

менной шаг для составления карты осадков был определен именно та-

ким образом. Пространственное разрешение области усвоения данных

0.0727◦(порядка 8 километров на экваторе) было выбрано основываясь на

размере пикселей приборов, указанных в таблице 1.2. Такие параметры

сетки должны отображать изменение количества осадков в получасовом

периоде. Из-за того, что пространственное разрешение микроволновых

датчиков больше или меньше, чем 8 км, полученная таким образом оцен-

ка ставится в соответствие ближайшему положению на заданной прямо-

угольной глобальной сетке с ячейкой равной 8 км. В случае, если зна-

чение разных приборов попадает в одну ячейку, используется среднее
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математическое этих значений. В тех регионах, где недоступна оценка

осадков используется взвешенная сумма ближайших значений.

1.1.4. Нормализация данных, полученных с разных датчиков

Оценки осадков, полученных радиометрами TMI и SSM/I хорошо со-

гласуются друг с другом, так как эти приборы имеют похожее строение.

Их отличие заключается в высоте орбиты и пространственном разреше-

нии. Но в то же время, осадки, определённые с использованием AMSU-B

плохо согласуется с данными TMI и SSM/I. TMI и SSM/I оборудованы

инструментами для измерения, как поглощённого, так и испущенного

излучения, при этом этим данные определяются в одинаковых частот-

ных каналах. AMSU–B, в свою очередь, способен фиксировать только

поглощенное излучение, так как в его работе используются высокоча-

стотные каналы. Кроме того, максимальное значение осадков, измеряе-

мое AMSU–B — 20 мм/час, в то время как у TMI и SSM/I — 35 мм/час.

Различия в измерениях этих приборов показаны на рисунке 1.3. По этим

причинам перед запуском CMORPH необходимо выполнить нормализа-

цию входных данных.

На рисунке рис.1.3(а) можно видеть, что область осадков, определён-

ная AMSU-B, крупнее чем у датчика TMI (рис.1.3(б)) [9]. Над поверх-

ностью океанов радиометр AMSU–B определяет в среднем значение на

3–17 мм/час больше, чем объединённое значение TMI и SSM/I. По этой

причине, в качестве эталонного значения в CMORPH выбрано объеди-

нённое значение TMI и SSM/I, из-за более высокой точности и простран-

ственного разрешения. Нормализованное измерение AMSU-B показано

на рисунке 1.3(в).
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Рис. 1.3. Интенсивность осадков по данным приборов TMI и AMSU-B

1.2. Методология

1.2.1. Определение векторов смещения

В 1970 году было показано [10], что является возможным определить

вектора движения облаков в местах пересечения зон покрытия двух спут-

ников с полярной орбитой. Позднее был разработан алгоритм WINDCO

[11], который предназначается для определения скорости движения об-

лаков на основе данных, полученных с геостационарных спутников. В

нём используется автоматический процесс для определения соответствия

между самыми холодными облаками или наиболее похожими регионами.

Используемый в CMORPH метод очень похож на WINDCO. Однако,

во избежание различных проблем, в нём нет прямого отслеживания об-
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лаков. Скорость и направление ветра, определённые по верхнему слою

облаков, не всегда хорошо коррелирует с более нижними слоями. Но

так как при измерении в инфракрасном диапазоне поверхность земли

достаточно сильно отличается от облаков, то имеется возможность от-

слеживать не отдельные маленькие области, а целые системы. Но тем не

менее, если пространственное разрешение наблюдений достаточно вы-

сокое, конечная информация об векторах движения облачности может

быть утеряна. После множества тестов, было установлено, что использо-

вание сетки с пространственным разрешением 5◦ приводит к хорошему

результату измерения движения системы облаков.

В рассматриваемом регионе с сеткой 8 км на пиксель, который содер-

жит значение инфракрасного диапазона в момент времени t = 0, про-

странственный корреляционный коэффициент формируется на основе

яркости пикселя в этой же области, но для снимка, который был про-

изведён на полчаса позднее t+h/2. Этот процесс цикличен, но с каж-

дой итерацией область пространства в момент времени t+h/2 сдвигает-

ся попиксельно в зональных или меридианных направлениях. Конечный

набор сдвигов, содержащих наиболее похожие корреляционные коэффи-

циенты, является набором векторов движения. В регионах, которые не

содержат облака, эти значения приравниваются нулю.

На рисунке 1.4(а) и рисунке 1.4(б) заметны некоторые закономерно-

сти. Так, например, самые высокие зональные значения находятся в об-

ласти среднеширотных ветров, в то время как наименьшие значения на-

ходятся в субтропической зоне тихого океана. Ранние версии CMORPH

использовали вектора движения напрямую для изменения областей с

осадками, которые были найдены микроволновыми датчиками. Однако,

в скором времени стало ясно, что найденная скорость ветра в средних

широтах северного полушария была больше реального значения. Чтобы

скорректировать эту ошибку, был использован погодный радар NEXRAD
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Рис. 1.4. Зональная и меридиональные компоненты скорости движения
облачных структур, найденные с использованием алгоритма CMORPH

(NextGeneration Weather Radar stage II) [12]. Оказалось, что вычисленная

скорость в северо-южном направлении согласуется с реальной скоростью

ветра, в то время как в западно-восточном направлении она была больше

в среднем в 2 раза, а в юго-северном направлении в 3-4 раза.

1.2.2. Алгоритм пространственно-временной оценки жидких о-
садков CMORPH

Работа алгоритма начинается с пространственного изменения исход-

ных областей, которые содержат осадки, вперёд по времени на целочис-

ленное значение соответствующих зональных и меридианных векторов.

Все пиксели в зоне 2.5◦x 2.5◦ сдвигаются на фиксированное значение

расстояния и направления для анализа следующего получасового шага.

Если осадки, измеренные в СВЧ диапазоне находятся на границе этой

зоны, то сдвиг происходит поровну между соседними зонами, при усло-

вии, что вектора скорости в них совпадают. Если два пикселя с разных
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областей попадают в одно положение после сдвига, то высчитывается

среднее арифметическое этих значений.

Рис. 1.5. Схема процесса сдвига и морфинга для региона в южной части
Тихого океана для временного промежутка 03:30÷05:00 GMT

Если в точке растра отсутствуют данные, то его значение определяется

с использованием метода билинейной интерполяции. Этот процесс повто-

ряется для каждого получасового интервала в сторону положительного

сдвига по времени. Схема смещения растра показана на рисунке 1.5(а).

В процессе сдвига не изменяется ни форма, ни интенсивность осадков.

Аналогично происходит сдвиг в обратном направлении по времени, как

показано на рисунке 1.5(б). Для этого смещения используются те же

вектора движения, но при этом у них изменяется направление на проти-
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воположное. После того как получены новые сдвиги изображения, про-

исходит процесс морфинга. Для этого на каждом временном шаге рас-

считывается взвешенная сумма смещенных растров согласно тому, как

близко они расположены во времени относительно момента спутниковых

наблюдений, как это показано на рисунке 1.5(в) и выражениях ниже:

M(t+1/2h) = 0.67 · Pf(t+1/2h) + 0.33 · Pb(t+1/2h), (1.1)

M(t+h) = 0.33 · Pf(t+h) + 0.67 · Pb(t+h). (1.2)

В выражениях 1.1 и 1.2 слагаемые обозначают:

Pf(t+1/2h) и Pf(t+h) — сдвиги вперёд по времени на полчаса и на час;

Pb(t+1/2h) и Pb(t+h) — сдвиги в обратном направлении;

M(t+1/2h) и M(t+h) — суммарное значение сдвигов по времени, итог работы

алгоритма.

После выполнения всех этапов этого алгоритма происходит переход к

следующему временному шагу.
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Глава 2

Оценка пространственно–временной
динамики жидких осадков

Глава посвящена разработке алгоритма оценки пространственно–вре-

менной динамики жидких осадков. Как правило, алгоритмы такого клас-

са базируются на спутниковых наблюдениях ИК и СВЧ диапазона. Од-

нако, для первого этапа исследования в качестве источника входных дан-

ных был выбран реанализ ERA5. Обсуждаются инструменты, необходи-

мые для работы с форматом данных NetCDF. Представлены ключевые

элементы алгоритма для оценки жидких осадков с интервалом 1 час по

данным ERA5.

2.1. Реанализ ERA5

Реанализ — набор аккумулированных метеорологических параметров,

полученных методом компьютерного моделирования. Но при этом ре-

зультаты симуляции корректируются реальными наблюдениями, полу-

ченными из таких источников как: метеостанции, метеорологические спут-

ники, морские метеобуи, метеозонды и т.д. Информация, полученная та-

ким образом, хорошо согласуется с действительным состоянием атмо-

сферы и подстилающей поверхности.

Для первого этапа исследования в качестве источника данных был вы-

бран реанализ ERA5 [13]. Этот реанализ поставляется европейским цен-

тром среднесрочных прогнозов погоды [14] (European Centre for Medium-

Range Weather Forecasts, ECMWF). В распоряжении этой организации
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имеются метеорологические данные по всему миру начиная с 1979 по

настоящее время с шагом в один час. Реанализ находится в свободном

доступе и содержит информацию об атмосферных характеристиках, та-

ких как: температура, влажность, скорость ветра, количество осадков,

давление, на различных высотах.

Однако, данные реанализа обладают рядом особенностей, которые не

позволяют использовать его в задачах, требующих прямые измерения и

оперативность наблюдений. Как отмечалось ранее, любой реанализ яв-

ляется компьютерной моделью, а результаты наблюдений, в том числе

и спутниковых приборов, используются для уточнения результатов ком-

пьютерной симуляции. Так же, такие данные создаются со значительной

временной задержкой, которая неприемлима для решения задач, связан-

ных с мониторингом и ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного

характера. Например, результаты ERA5 появляются в открытом доступе

с временной задержкой в семь дней.

Тем не менее, в исследовании в качестве источника входных данных

использовался реанализ ERA5. Выбор обусловлен тем, что информация

доступна в том числе для тех регионов и временных промежутков, где

спутниковые наблюдения по каким-то причинам недоступны. Это позво-

ляет исключить ошибки работы алгоритма, путем проведения различ-

ных испытаний на основе этих данных.

2.1.1. Загрузка данных ERA5

Для загрузки данных используется программа, написанная на языке

программирования Python [15]. Пример кода показан указан в приложе-

нии А. На оффициальном ресурсе ERA5 имеется возможность автома-

тической генерации скрипта для загрузки данных. Параметры загруз-

ки можно выбрать с использованием веб–интерфейса. На рисунке 2.1

изображены некоторые из возможных полей: скорость ветра(а), время

суток(б), регион(в).
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Рис. 2.1. Форма веб–интерфейса, предназначенная для загрузки данных
реанализа ERA5

Открытые данные ERA5 содержат такие метеорологические поля как:

скорость ветра, температуру воздуха, влажность и др. Так же, при фор-

мировании запроса можно выбрать интересуемый временной промежу-

ток и область наблюдения.

Данные, предоставляемые на портале ECMWF доступны для загрузки

в форматах GRIB (GRIdded Binary) и NetCDF [16] (Network Common

Data Form).

2.1.2. Формат NetCDF

NetCDF разработан объединением университетов по атмосферным ис-

следованиям UCAR [17] (University Corporation for Atmospheric Research).

NetCDF является иерархическим форматом данных и используется для
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хранения спутниковых наблюдений и результатов климатических моде-

лей.

Отличительными особенностями формата NetCDF являются:

1. Имеет заголовки для описания данных, хранящихся в файле;

2. Файл NetCDF может быть открыт на компьютерных платформах

с различным подходом к хранению данных;

3. Можно выделять небольшие подмножества больших массивов дан-

ных;

4. Данные можно легко добавить к уже имеющимся, без изменения

структуры файла или его копирования;

5. Имеется поддержка более старых версий формата, что позволяет

беспрепятственно работать со старыми файлами.

NetCDF является распространенным решением для обмена научными

данными, однако требует от пользователя не только наличия соответ-

ствующих программных средств, но и базовых навыков для работы с

базами данных и многомерными массивами.

2.1.3. Чтение данных NetCDF

Для работы с NetCDF используется программное обеспечение, доступ-

ное для операционных систем UNIX и Windows. Распространенными ва-

риантами для просмотра данных являются программы HDFView [18] и

ncview [19], имеющие графической пользовательский интерфейс. Одна-

ко, для более гибкой работы с NetCDF, например, для анализа данных,

необходимо использовать другой подход к доступу к данным. Например,

это может быть коммандно-строчный интерфейс, используемый для об-

работки большого объёма информации. К такому типу инструментов от-

носятся программы NCO [20] (netCDF Operators) или CDO [21] (Climate
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Data Operators). Для работы с NetCDF на более низком уровне, исполь-

зуются интерфейсы для различных языков программирования, таких

как: C, C++, Fortran, Python и т.д.

В этой работе используется интерфейс для Python. Подробную инфор-

мацию о работе с данным интерфейсом можно найти на официальном

сайте библиотеки [22].

2.2. Алгоритм оценки пространственно–временной динамики
жидких осадков

Алгоритм оценки пространственно–временной динамики жидких осад-

ков состоит из нескольких шагов, которые будут представлены далее.

2.2.1. Расчёт скорости и направления ветра

Информация о скорости ветра, поставляемая реанализом ERA5, состо-

ит из зональной (u) и меридиональной (v) компоненты. Они направлены

с запада на восток и юга на север соответственно. Модуль скорости ветра

рассчитывается согласно следующему выражению:∣∣∣−→V ∣∣∣ = √
u2 + v2. (2.1)

Направление ветра (ϕ) находится по формуле 2.2, так же используя u

и v компоненты скорости. Стоит обратить внимание на то, что в метео-

рологии направление ветра считается отлично от стандартной тригоно-

метрии, где 0◦ находится в направлении оси OX и угол увеличивается

против часовой стрелки. В метеорологии же, 0◦ расположен вдоль оси

OY , что соответствует северному направлению, при этом, стоит заме-

тить, что увеличение угла происходит по часовой стрелке.

ϕ = mod(180 +
180

π
· atan2(v, u), 360). (2.2)

2.2.2. Алгоритм пространственного смещения данных

В методе CMORPH, смещение растра данных происходит в области

с пространственным разрешением 2, 5◦ × 2, 5◦, при этом, на расстояние

22



равное целому числу пикселей в направлениях u и v. В отличие от него,

предлагаемый подход выполняет попиксельное смещение изображения,

учитывая при этом несовпадения границ исходной и целевой сетки дан-

ных. Предполагается, что такое решение позволит добиться более точной

оценки осадков, как в пространственном, так и во временном разреше-

нии.

В качестве входных параметров для алгоритма сдвига выступают дан-

ные u и v компонент скорости ветра, а так же количественная инфор-

мация об осадках с пространственным разрешением 0.25◦ на пиксель и

временным разрешением в один час.

На первом шаге работы алгоритма рассчитывается модуль скорости∣∣∣−→V ∣∣∣ и направления ветра ϕ для каждого пикселя в моменты времени t1

и t2, как показано в п. 1.2.1. Затем выполняется процесс пространствен-

ного сдвига данных об осадках в соответствии с длительностью выбран-

ного временного интервала. Каждый пиксель в рассматриваемой области

сдвигается в пространстве на величину, определяемую как усредненное

значение скорости ветра в этом пикселе в моменты времени t1 и t2. В

большинстве случаев, граница смещенной области не совпадает с линия-

ми пространственной сетки, как показано на рисунке 2.2. Поэтому, зна-

чение пикселей целевой сетки Pij после смещения определяется согласно

выражению 2.3.

Pij =
n∑

i=1

(Rn · Snij), (2.3)

где: Rn— интенсивность осадков, попавших в целевой пиксель, Snij— ве-

совой коэффициент, представляющий собой часть площади исходного

пикселя после смещения.

Так как планируется использовать данные ERA5 с временным шагом

три часа, операция пространственного смещения данных от t1 к t2 вы-

полняется два раза с шагом один час. Так же, выполняется сдвиг изобра-

жения в обратном направлении по времени от t2 к t1, с использованием
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Рис. 2.2. Принцип попиксельного смещения данных учитывающий дис-
кретность пространства

описанной выше схемы. Это связано с тем, что результат преобразова-

ния растра в момент времени t2−1h искажается в меньшей степени, чем

t1+2h. Аналогичное утверждение справедливо для смещения полученного

на шаге t1+1h и t2−2h.

Последний этап включает нахождение взвешенной суммы результатов

прямого и обратного сдвигов исходных изображений, как показано в вы-

ражениях 2.4 и 2.5.

M(t0+h) = 0.67× P(t1+1h) + 0.33× P(t2−2h). (2.4)

M(t0+2h) = 0.33× P(t1+2h) + 0.67× P(t2−1h). (2.5)

Здесь: M(t1+1h) и M(t1+2h) — результаты работы алгоритма пространствен-

ного смещения данных для моментов времени t1+1h и t1+2h; P(t1+1h) и

P(t1+2h) — сдвиги вперёд по времени на час и два часа; P(t1−1h) и P(t2−2h)

— сдвиги в обратном направлении.
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Глава 3

Результаты работы алгоритма
пространственно–временного сдвига данных

В главе представлены результаты алгоритма пространственного сдви-

га данных, предназначенный для оценки пространственно–временной ди-

намики жидких осадков. Для решения этой задачи создан программ-

ный комплекс на языке программирования Python. Получены оценки

пространственно–временной динамики жидких осадков в промежутке с

9:00 до 12:00 по местному времени 30 августа 2021 года для региона 50°-

60° с.ш., 75°-90° в.д., 5 июня 2021 года в промежутке с 00:00 до 03:00 для

того же региона.

3.1. Программный комплекс пространственно–временнго сдви-
га данных

Для реализации алгоритма пространственно–временнго сдвига данных

об осадках в ходе исследования был создан программный комплекс на

языке программирования Python. Блок–схема программы представлена

на рисунке 3.1.

3.1.1. Ввод данных

Первым шагом производится ввод необходимых данных периодом для

интересуемого промежутка времени. Для этого нужно указать пути к

файлам формата NetCDF, которые содержат u и v компоненты ско-

рости ветра и количественную информацию об осадках. Ввод данных

осуществляется используя официальную библиотеку NetCDF для языка
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Рис. 3.1. Блок–схема алгоритма пространственно–временнго сдвига дан-
ных

программирования Python. Пример кода, отвечающий за чтение данных,

указан в листинге 3.1.
1def readnc(path ,variable):
2data = nc.Dataset(path , ’r’).variables[variable ][:, :]
3return data.reshape(data.shape[1],data.shape [2])
4
5uv_com_path = "uv_com/uv_09.nc"
6uv1_com_path = "uv_com/uv_12.nc"
7rin_00_path = "rin_test/rin_09.nc"
8rin_10_path = "rin_test/rin_10.nc"
9rin_11_path = "rin_test/rin_11.nc"
10rin_02_path = "rin_test/rin_12.nc"
11
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12u_data = readnc(uv_com_path ,’u10’)
13v_data = readnc(uv_com_path ,’v10’)
14u1_data = readnc(uv1_com_path ,’u10’)
15v1_data = readnc(uv1_com_path ,’v10’)
16rin_00_data = readnc(rin_00_path ,’tp’)
17rin_02_data = readnc(rin_02_path ,’tp’)
18rin_11_data = readnc(rin_11_path ,’tp’)
19rin_10_data = readnc(rin_10_path ,’tp’)

Листинг 3.1: Чтение и ввод данных формата NetCDF

Функция readnc принимает на вход путь к файлу, который необходимо

прочитать, а так же название интересуемой переменной, содержащейся

в файле. На выходе возвращается двумерный массив содержащий зна-

чения указанной переменной.

3.1.2. Расчёт скоростей и направлений ветра

После ввода необходимых данных начинается процедура расчёта ско-

ростей и направлений ветра для каждого пикселя начального растра

согласно выражениям 2.1 и 2.2 соответственно. Так как в предложенной

модели полагается, что в промежуточных моментах времени скорость

и направление ветра равняется среднему арифметическому значению

входных данных, предварительно происходит операция усреднения u и v

компонент для каждого пикселя. Стоит отметить, что размерность ско-

рости в данных реанализа ERA5 — м/с, поэтому необходимо выполнить

перевод в пикс/с. Для этого посчитанное значение скорости умножается

на коэффициент, учитывающий размерность сетки ERA5, а так же раз-

мер пространственного градуса для рассматриваемого региона. Часть

программы указана в листинге 3.2.
1def angle(u,v):
2phi =[]
3for i in range(u.shape [0]):
4rowphi = []
5for j in range(u.shape [1]):
6rowphi.append(math.fmod (180+180/ math.pi+math.atan2((

math.pi/180)*v[i,j],(math.pi/180)*u[i,j]) ,360))
7phi.append(rowphi)
8return np.array(phi)
9
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10def velocity(u,v):
11vel =[]
12for i in range(u.shape [0]):
13rowv = []
14for j in range(u.shape [1]):
15rowv.append(math.sqrt((u[i,j])**2+(v[i,j])**2))
16vel.append(rowv)
17return np.array(vel)
18
19for i in range(u_data.shape [0]):
20for j in range(u_data.shape [1]):
21u_data[i,j]=( u_data[i,j]+ u1_data[i,j])/2
22v_data[i,j]=( v_data[i,j]+ v1_data[i,j])/2
23
24absV=velocity(u_data ,v_data)*3.6/(63.67/4)
25phi=angle(u_data ,v_data)

Листинг 3.2: Усреднение u и v компонент, расчёт скорости и направления
ветра

Функции angle и velocity в качестве входных данных принимают дву-

мерные массивы u и v компонент скорости, на выходе возвращают дву-

мерные массивы содержащие направление и скорость ветра для каждого

пикселя исходного растра.

3.1.3. Морфинг входных данных

Часть программы, отвечающая за морфинг данных, указана в листин-

ге 3.3. Функция morph принимает на вход данные об осадках, скорость

и направление ветра, а так же знак, необходимый для учёта направления

сдвига. Так же, функция учитывает рациональность скорости ветра, как

указано на рисунке 2.2. Процедура выполняется четыре раза, для двух

сдвигов в положительном и двух в обратном направлениях, после че-

го происходит взвешенное суммирование полученных растров согласно

выражениям 2.4 и 2.5.
1def morph(otkuda , v, phi , z):
2kuda=np.zeros(otkuda.shape)
3R = 5
4for i in range(R,otkuda.shape [0]-R):
5for j in range(R,otkuda.shape [1]-R):
6y=v[i,j]*math.sin((math.pi/180)*phi[i,j])
7x=v[i,j]*math.cos((math.pi/180)*phi[i,j])
8
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9dx=(x%1)
10dy=(y%1)
11dxm=(1-(x%1))
12dym=(1-(y%1))
13
14cenxmss = ((v[i,j]+dx)+(v[i,j]-dxm))/2
15cenymss = ((v[i,j]+dy)+(v[i,j]-dym))/2
16
17celli = int(round (((v[i,j]+dy)+(v[i,j]-dym))/2))
18cellj = int(round (((v[i,j]+dx)+(v[i,j]-dxm))/2))
19
20cenxcell = cellj + 0.5
21cenycell = celli + 0.5
22
23if (cenxcell -cenxmss <0) and (cenycell -cenymss <0):
24kuda[i+celli*z,j+cellj*z] += otkuda[i,j]*dx*dy
25kuda[i+celli*z-1,j+cellj*z-1] += otkuda[i,j]*dxm*dym
26kuda[i+celli*z,j+cellj*z-1] += otkuda[i,j]*dxm*dy
27kuda[i+celli*z-1,j+cellj*z] += otkuda[i,j]*dx*dym
28
29if (cenxcell -cenxmss >=0) and (cenycell -cenymss >=0):
30kuda[i+celli*z,j+cellj*z] += otkuda[i,j]*dxm*dym
31kuda[i+celli*z+1,j+cellj*z+1] += otkuda[i,j]*dx*dy
32kuda[i+celli*z,j+cellj*z+1] += otkuda[i,j]*dx*dym
33kuda[i+celli*z+1,j+cellj*z] += otkuda[i,j]*dxm*dy
34
35if (cenxcell -cenxmss <0) and (cenycell -cenymss >=0):
36kuda[i+celli*z,j+cellj*z] += otkuda[i,j]*dxm*dy
37kuda[i+celli*z-1,j+cellj*z+1] += otkuda[i,j]*dx*dym
38kuda[i+celli*z,j+cellj*z+1] += otkuda[i,j]*dx*dy
39kuda[i+celli*z-1,j+cellj*z] += otkuda[i,j]*dxm*dym
40
41if (cenxcell -cenxmss >=0) and (cenycell -cenymss <0):
42kuda[i+celli*z,j+cellj*z] += otkuda[i,j]*dx*dym
43kuda[i+celli*z,j+cellj*z-1] += otkuda[i,j]*dxm*dym
44kuda[i+celli*z+1,j+cellj*z-1] += otkuda[i,j]*dxm*dy
45kuda[i+celli*z+1,j+cellj*z] += otkuda[i,j]*dx*dy
46
47return kuda
48
49rin_00_for = morph(rin_00_data ,absV ,phi ,+1)
50rin_02_for = morph(rin_00_data ,absV ,phi ,+1)
51rin_02_bac = morph(rin_02_data ,absV ,phi ,-1)
52rin_00_bac = morph(rin_02_morph_bac ,absV ,phi ,-1)
53
54rin_0040_morph=rin_00_for *0.66+ rin_00_bac *0.33
55rin_0120_morph=rin_02_for *0.33+ rin_02_bac *0.66

Листинг 3.3: Сдвиг и взвешенное суммирование посчитанных данных
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3.1.4. Вывод растров на экран

Вывод полученных растров осуществляется через графический интер-

фейс, сопоставляя посчитанные данные с полученными. Вывод осуществ-

ляется кодом, указанным в листинге 3.4.
1fig , (ax1 , ax2 , ax3 ,
2ax4 ,ax5 ,ax6) = plt.subplots(1, 6, dpi =200)
3
4ax1.imshow (1000* rin_00_data ,cmap=’gray’)
5ax2.imshow (1000* rin_10_data ,cmap=’gray’)
6ax3.imshow (1000* rin_0040_morph ,cmap=’gray’)
7ax4.imshow (1000* rin_0120_morph ,cmap=’gray’)
8ax5.imshow (1000* rin_11_data ,cmap=’gray’)
9ax6.imshow (1000* rin_02_data ,cmap=’gray’)
10
11axis = [ax1 ,ax2 ,ax3 ,ax4 ,ax5 ,ax6]
12
13for i in range (6):
14patch = plt.Rectangle ((R,R),
15rin_00_data.shape [1] - height ,
16rin_00_data.shape [0] - height , linewidth=1,
17edgecolor=’r’, facecolor=’none’)
18axis[i].axis(’off’)
19axis[i]. add_patch(patch)
20
21plt.show()

Листинг 3.4: Вывод полученных и исходных данных через графический
интерфейс

3.2. Результаты работы алгоритма

Тестирование программного комплекса выполнялось в регионе с коор-

динатами 50°-60° с.ш., 75°-90° в.д., который включает Алтайский край.

Входные в алгоритм данные были получены из открытого сетевого хра-

нилища ECMWF для двух временных периодов лета 2021 года вклю-

чавших обильные осадки. В эксперименте полагалось, что информация

об осадках доступна с временным шагом 3 часа, а оценка интенсивности

дождя находилась между известными данными для каждого временного

промежутка длительностью 1 час. Расчет выполнялся согласно допуще-

нию о том, что скорость пространственного смещения облака соответ-
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ствует средней скорости приземного ветра на высоте 10 метров.

На рисунке 3.2 представлена оценка пространственно-временной ди-

намики жидких осадков в исследуемом регионе в промежутке с 9:00 до

12:00 часов по местному времени для 30 августа 2021 года. Здесь: а и

б — известные данные ERA5 на 09:00 и 12:00 соответственно, в и г —

известные данные ERA5 на 10:00 и 11:00, которые используются для

сопоставления, д и е — результат работы алгоритма на 10:00 и 11:00.

Из рисунка видно, что полученные оценки хорошо согласуются с ориги-

нальными данными ERA5 на 10:00 и 11:00 часов по местному времени.

Аналогичный результат был получен для периода 00:00÷03:00 местного

времени 5 июня 2021 года, который показан на рисунке 3.3.

На рисунке 3.4 показана корреляционная связь между полученными

данными о скорости выпадения осадков P и оригинальными результата-

ми реанализа ERA5. Видно, что сравниваемые величины хорошо согла-

суются.

Для численной оценки разности между эталонными и новыми данны-

ми были получены среднеквадратичное отклонение и коэффициент кор-

реляции, которые равны — 0.58 мм/час и 0.77, соответственно. Несмот-

ря на то, что верификация метода была выполненная только для двух

3–х часовых временных промежутков, она показала приемлемые оцен-

ки скорости выпадения дождя, необходимо апробировать программный

комплекс на большем объеме входных данных.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что предло-

женный подход для оценки пространственно–временной динамики жид-

ких осадков, по крайней мере, хорошо показал себя при работе с данны-

ми реанализа ERA5. Однако, для работы алгоритма со спутниковыми

наблюдениями необходимо выполнить расширенное исследование.
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Рис. 3.2. Динамика жидких осадков 30 августа 2021 года в области 50°-
60° с.ш., 75°-90° в.д., где: а — данные ERA5 на 9:00, б — данные ERA5
на 12:00, в - данные ERA5 на 10:00, г — данные ERA5 на 11:00, д —
результат работы алгоритма на 10:00, е — результат работы алгоритма
на 11:00
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Рис. 3.3. Динамика жидких осадков 5 июня 2021 года в области 50°-60°
с.ш., 75°-90° в.д., где: а — данные ERA5 на 00:00, б — данные ERA5
на 03:00, в — данные ERA5 на 01:00, г — данные ERA5 на 02:00, д —
результат работы алгоритма на 01:00, е — результат работы алгоритма
на 02:00
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Рис. 3.4. Корреляционная связь между данными реанализа ERA5 и ре-
зультатом работы алгоритма попиксельного смещения растра
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Заключение

Работа посвящена разработке нового метода оценки пространственно—

временной динамики жидких по данным спутниковых наблюдений.

Основные результаты выпускной квалификационной работы заключа-

ются в следующем:

1. Предложена новая модель для оценки пространственно–временной

динамики жидких осадков по данным спутниковых наблюдений,

сформулированы основные этапы её работы;

2. Разработан программный комплекс для оценки пространственно–

временной динамики жидких осадков на языке программирования

Python;

3. Выполненная верификация предложенного метода с использова-

нием данных реанализа ERA5 показала, что полученные резуль-

таты согласуются с эталонными значениями. Среднеквадратичное

отклонении и коэффициент корреляции равны — 0.58 мм/час и

0.77, соответственно.

Результаты исследования были представлены на IX региональной мо-

лодежной конференции «Мой выбор — НАУКА!». По итогам конферен-

ции была написана статья, которая включена в сборник «Труды молодых

ученых Алтайского государственного университета».

Автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории космиче-

ского мониторинга Алтайского государственного университета, прини-
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мавшим участие в обсуждении работы, а также научному руководителю

доценту Мордвину Е.Ю. за руководство, постановку задач, обсуждение

результатов и помощь в подготовке к защите.
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Приложение A

Код программы для загрузки данных
реанализа ERA5 на языке
программирования Python

1import cdsapi
2
3c = cdsapi.Client ()
4
5c.retrieve(
6’reanalysis -era5 -single -levels ’,
7{
8’product_type ’: ’reanalysis ’,
9’format ’: ’netcdf ’,
10’variable ’: [
11’100 m_u_component_of_wind ’,
12’100 m_v_component_of_wind ’,
13],
14’year’: ’2021’,
15’month’: ’08’,
16’day’: ’30’,
17’time’: ’12:00’,
18’area’: [
1960, 75, 50,
2090,
21],
22},
23’uv_test.nc’)
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Приложение Б

Код алгоритма попиксельного смещения
растра на языке программирования Python

1import numpy as np
2import netCDF4 as nc
3import matplotlib.pyplot as plt
4import math
5
6def readnc(path ,variable):
7data = nc.Dataset(path , ’r’).variables[variable ][:, :]
8return data.reshape(data.shape [1],data.shape [2])
9
10def morph(otkuda , v, phi , z):
11kuda=np.zeros(otkuda.shape)
12R = 5
13for i in range(R,otkuda.shape [0]-R):
14for j in range(R,otkuda.shape [1]-R):
15y=v[i,j]*math.sin((math.pi/180)*phi[i,j])
16x=v[i,j]*math.cos((math.pi/180)*phi[i,j])
17
18dx=(x%1)
19dy=(y%1)
20dxm=(1-(x%1))
21dym=(1-(y%1))
22
23cenxmss = ((v[i,j]+dx)+(v[i,j]-dxm))/2
24cenymss = ((v[i,j]+dy)+(v[i,j]-dym))/2
25
26celli = int(round (((v[i,j]+dy)+(v[i,j]-dym))/2))
27cellj = int(round (((v[i,j]+dx)+(v[i,j]-dxm))/2))
28
29cenxcell = cellj + 0.5
30cenycell = celli + 0.5
31
32if (cenxcell -cenxmss <0) and (cenycell -cenymss <0):
33kuda[i+celli*z,j+cellj*z] += otkuda[i,j]*dx*dy
34kuda[i+celli*z-1,j+cellj*z-1] += otkuda[i,j]*dxm*dym
35kuda[i+celli*z,j+cellj*z-1] += otkuda[i,j]*dxm*dy
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36kuda[i+celli*z-1,j+cellj*z] += otkuda[i,j]*dx*dym
37
38if (cenxcell -cenxmss >=0) and (cenycell -cenymss >=0):
39kuda[i+celli*z,j+cellj*z] += otkuda[i,j]*dxm*dym
40kuda[i+celli*z+1,j+cellj*z+1] += otkuda[i,j]*dx*dy
41kuda[i+celli*z,j+cellj*z+1] += otkuda[i,j]*dx*dym
42kuda[i+celli*z+1,j+cellj*z] += otkuda[i,j]*dxm*dy
43
44if (cenxcell -cenxmss <0) and (cenycell -cenymss >=0):
45kuda[i+celli*z,j+cellj*z] += otkuda[i,j]*dxm*dy
46kuda[i+celli*z-1,j+cellj*z+1] += otkuda[i,j]*dx*dym
47kuda[i+celli*z,j+cellj*z+1] += otkuda[i,j]*dx*dy
48kuda[i+celli*z-1,j+cellj*z] += otkuda[i,j]*dxm*dym
49
50if (cenxcell -cenxmss >=0) and (cenycell -cenymss <0):
51kuda[i+celli*z,j+cellj*z] += otkuda[i,j]*dx*dym
52kuda[i+celli*z,j+cellj*z-1] += otkuda[i,j]*dxm*dym
53kuda[i+celli*z+1,j+cellj*z-1] += otkuda[i,j]*dxm*dy
54kuda[i+celli*z+1,j+cellj*z] += otkuda[i,j]*dx*dy
55
56return kuda
57
58def velocity(u,v):
59vel =[]
60for i in range(u.shape [0]):
61rowv = []
62for j in range(u.shape [1]):
63rowv.append(math.sqrt((u[i,j])**2+(v[i,j])**2))
64vel.append(rowv)
65return np.array(vel)
66
67def angle(u,v):
68phi =[]
69for i in range(u.shape [0]):
70rowphi = []
71for j in range(u.shape [1]):
72rowphi.append(math.fmod (180+
73180/ math.pi+math.atan2((math.pi/180)*v[i,j],
74(math.pi/180)*u[i,j]) ,360))
75phi.append(rowphi)
76return np.array(phi)
77
78uv_com_path = "uv_com/uv_09.nc"
79uv1_com_path = "uv_com/uv_12.nc"
80rin_00_path = "rin_test/rin_09.nc"
81rin_10_path = "rin_test/rin_10.nc"
82rin_11_path = "rin_test/rin_11.nc"
83rin_02_path = "rin_test/rin_12.nc"
84
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85u_data = readnc(uv_com_path ,’u10’)
86v_data = readnc(uv_com_path ,’v10’)
87u1_data = readnc(uv1_com_path ,’u10’)
88v1_data = readnc(uv1_com_path ,’v10’)
89rin_00_data = readnc(rin_00_path ,’tp’)
90rin_02_data = readnc(rin_02_path ,’tp’)
91rin_11_data = readnc(rin_11_path ,’tp’)
92rin_10_data = readnc(rin_10_path ,’tp’)
93
94for i in range(u_data.shape [0]):
95for j in range(u_data.shape [1]):
96u_data[i,j]=( u_data[i,j]+ u1_data[i,j])/2
97v_data[i,j]=( v_data[i,j]+ v1_data[i,j])/2
98
99R = 5
100
101absV=velocity(u_data ,v_data)*3.6/(63.67/4)
102phi=angle(u_data ,v_data)
103
104rin_00_for = morph(rin_00_data ,absV ,phi ,+1)
105rin_02_for = morph(rin_00_data ,absV ,phi ,+1)
106rin_02_bac = morph(rin_02_data ,absV ,phi ,-1)
107rin_00_bac = morph(rin_02_morph_bac ,absV ,phi ,-1)
108
109rin_0040=rin_00_for *0.66+ rin_00_bac *0.33
110rin_0120=rin_02_for *0.33+ rin_02_bac *0.66
111
112fig , (ax1 , ax2 , ax3 ,
113ax4 ,ax5 ,ax6) = plt.subplots(1, 6, dpi =200)
114
115ax1.imshow (1000* rin_00_data ,cmap=’gray’)
116ax2.imshow (1000* rin_10_data ,cmap=’gray’)
117ax3.imshow (1000* rin_0040_morph ,cmap=’gray’)
118ax4.imshow (1000* rin_0120_morph ,cmap=’gray’)
119ax5.imshow (1000* rin_11_data ,cmap=’gray’)
120ax6.imshow (1000* rin_02_data ,cmap=’gray’)
121
122axis = [ax1 ,ax2 ,ax3 ,ax4 ,ax5 ,ax6]
123
124for i in range (6):
125patch = plt.Rectangle ((R, R),
126rin_00_data.shape [1] - 2*R,
127rin_00_data.shape [0] - 2*R, linewidth =1,
128edgecolor=’r’, facecolor=’none’)
129axis[i].axis(’off’)
130axis[i]. add_patch(patch)
131
132plt.show()
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