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Квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключе-

ния и списка литературы. Объем работы 37 страниц. Содержит 15 ри-

сунков, 2 таблицы. Список литературы включает 9 наименований.

Объектом исследования является модель переноса излучения 6SV. Цель

работы — разработка программных модулей для генерации входных фай-

лов программного комплекса 6SV с использованием данных спутниково-

го прибора MODIS, размещенного на платформах Terra и Aqua/EOS-

NASA.

Основными источниками информации при решении задач работы яв-

ляются данные продуктов MOD02, MOD03, MOD04, MOD05, MOD07,

MOD35 прибора MODIS.

Главным результатом работы является разработанный программный

комплекс, который позволяет извлекать из HDF файлов-продуктов при-

бора MODIS данные с разным пространственным разрешением, интерпо-

лировать их на одинаковую сетку, выбирать только интересующие поль-

зователя данные и генерировать входные файлы кода 6SV для дальней-

шего моделирования и атмосферной коррекции.
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Введение

Актуальность проблемы. Одним из основных методов современных

исследований в области спутникового мониторинга является компьютер-

ное моделирование физических процессов, протекающих в системе «ат-

мосфера — подстилающая поверхность» и влияющих на потоки излу-

чения, распространяющегося в этой системе. Для решения этой задачи

сегодня создано множество программных комплексов различной степени

сложности.

Наиболее популярные модели:

• комплекс MODTRAN (MODerate resolution atmospheric TRANsmission),

• модель LBLRTM (Line-By-Line Radiative Transfer Model),

• код 6SV (Second Simulation of the Satellite Signal in the Solar Spectrum

vector version) и др.

Стандартный подход при работе со всеми моделями требует задания

некоторого набора начальных данных (геометрические условия, тип аэро-

золя, спектральные свойства компонент атмосферы и др.).

Ряд программных комплексов, таких как, MODTRAN и LBLRTM для

учета спектральных особенностей аэрозолей используют специально под-

готовленные базы данных, например, HITRAN (HIgh-resolution TRANsmission

molecular absorption database).

Основной недостаток кода 6SV заключается в отсутствии каких либо

баз данных, которые можно использовать для задания начальных усло-
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вий модели. Проектирование таких баз является актуальной задачей.

Данная работа посвящена разработке программного комплекса для ге-

нерации входных данных модели переноса излучения 6SV с использова-

нием данных 36-ти канального спектрорадиометра MODIS [1–4], разме-

щенного на платформах Terra и Aqua/EOS-NASA [5, 6].

Целью работы является разработка программных модулей для ге-

нерации входных файлов программного комплекса 6SV с использова-

нием данных прибора MODIS, размещенного на платформах Terra и

Aqua/EOS-NASA.

Решаемые задачи:

1. Изучение программного комплекса 6SV. Установление данных, ко-

торые нужны для запуска модели.

2. Изучение продуктов прибора MODIS. Выбор данных, которые по-

служат в качестве входных для кода 6SV.

3. Разработка программных модулей для генерации входных данных

для программного комплекса 6SV.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух

глав, заключения. Объем работы 37 страниц.

Во введении формулируется направление исследования, обсуждает-

ся актуальность работы, ее цель и решаемые задачи.

В первой главе приводятся основные сведения о программном ком-

плексе 6SV, его конфигурации и подготовке входных файлов для запуска

модели.

Во второй главе основное внимание уделяется вопросу разработки

базы данных входных параметров для подготовки конфигурационных

файлов модели. В качестве информационной основы базы являются дан-

ные продуктов прибора MODIS.

В заключении сформулированы основные результаты работы.
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Глава 1

Модель переноса излучения 6SV

В главе приводятся основные сведения о программном комплексе 6SV,

его конфигурации и подготовке входных файлов для запуска модели.

1.1. Моделируемые показания спутниковых приборов

Интенсивность солнечного излучения L(λ, θ, ϑ, ϕ) [Вт/(м2·ср·мкм)], ре-

гистрируемая спектрорадиометром спутника на верхней границе атмо-

сферы в случае ламбертовой подстилающей поверхности, записывается

в следующем виде [7]

L(λ, θ, υ, ϕ) = L0(λ, θ, υ, ϕ) +
T ↓(µs, λ)T

↑(µv, λ)F0(λ)µsρs(λ, θ, υ, ϕ)

π[1− ρs(λ, θ, υ, ϕ)s(λ)]
.

(1.1)

Входящие в (1.1) величины имеют следующий физический смысл.

1. L0(λ, θ, υ, φ) есть вклад в показание спектрорадиометра, обуслов-

ленный отражением солнечного излучения от полубесконечной ат-

мосферы.

2. T ↓(µs, λ) — функция пропускания атмосферы излучения с длиной

волны λ на участке «Солнце — поверхность Земли».

3. T ↑(µv, λ) — функция пропускания атмосферы излучения с длиной

волны λ на участке «поверхность Земли — спектрорадиометр».
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4. F0(λ)µs/π — интенсивность солнечного излучения, падающая на

верхнюю границу атмосферы.

5. ρs(λ, θ, υ, φ) — коэффициент спектральной яркости (КСЯ) подсти-

лающей поверхности, когда атмосфера над поверхностью отсут-

ствует.

6. s(λ) — сферическое альбедо атмосферы в случае, когда изотропное

излучение входит в атмосферу через ее нижнюю границу.

Величины, входящие в (1.1) зависят от геометрических условий осве-

щения и наблюдения (см. рисунок 1.1). θ есть зенитный угол Солнца

(µs = cos(θ)), ϑ — зенитный угол спутника (µv = cos(ϑ)), ϕ — азиму-

тальный угол спутника относительно Солнца.

θs θv

ϕ = ϕs − ϕv

~n

Рис. 1.1. Геометрия задачи. θv — зенитный угол спутника, ϕv— азиму-
тальным углом спутника, θs— зенитный угол Солнца, ϕs— азимутальный
угол Солнца

Поскольку спектрорадиометры спутников регистрируют интенсивность
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солнечного излучения, падающего на верхнюю границу атмосферы, то

в (1.1) осуществляют переход к безразмерным величинам.

ρ(λ, θ, υ, ϕ) =
L(λ, θ, υ, ϕ)

F0µs/π
, ρ0(λ, θ, υ, ϕ) =

L0(λ, θ, υ, ϕ)

F0µs/π
(1.2)

С учетом (1.2), для КСЯ системы атмосфера—подстилающая поверх-

ность Земли ρ получаем следующее уравнение:

ρ(λ, θ, υ, ϕ) = ρ0(λ, θ, υ, ϕ) +
T ↓(µs, λ)T

↑(µv, λ)ρs(λ, θ, υ, ϕ)

1− ρs(λ, θ, υ, ϕ)s(λ)
. (1.3)

Величина (1.3) непосредственно моделируется в работе.

1.2. Модель переноса излучения 6SV

Векторная версия кода 6SV1 (Second Simulation of a Satellite Signal in

the Solar Spectrum Vector version) используется в алгоритме атмосферной

коррекции спутниковых данных, в том числе данных прибора MODIS.

К основным возможностям кода можно отнести следующие [8, 9].

1. Позволяет достаточно точно смоделировать спутниковые наблюде-

ния и наблюдения проводимые с самолета.

2. Реалистично воспроизводит распространение излучения с учетом

молекулярно-аэрозольного состава атмосферы.

3. Позволяет восстановить профиль функции пропускания излучения

отраженного от различных типов поверхностей, учитывая положе-

ние объектов над уровнем моря.

4. Позволяет учесть поляризацию излучения и поглощение излучения

различными газовыми компонентами.

1На момент написания работы последняя доступная публичная версия кода 6SV 2.1. Официальный

сайт проекта http://6s.ltdri.org/.
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Можно также выделить основные особенности кода.

1. Все подпрограммы написаны на языке программирования Fortran.

2. Код включает в себя:

• 160 подпрограмм для моделирования показаний 19 спутнико-

вых приборов (есть возможность настраивать пользователь-

ские каналы),

• 6 атмосферных моделей (+2 определяемых пользователем),

• 6 моделей аэрозольного состава атмосферы (+7 модельных

условий, определяемых пользователем),

• 4 типа подстилающей поверхности (+возможность самостоя-

тельно задавать условия отражения).

• 10 моделей аэрозольного рассеяния и поглощения.

3. Результаты могут быть представлены с учетом атмосферной кор-

рекции.

Инструментарий для сборки кода из исходных файлов включен по

умолчанию в подавляющее большинство современных дистрибутивов опе-

рационных систем семейства GNU/Linux. Пользователям ОС семейства

Windows можно воспользоваться пакетом MinGW2, в состав которого, кро-

ме всего прочего, входит свободный компилятор gfortran для языка

программирования Fortran, а также утилита Make, предназначенная для

сборки программ.

Перед началом моделирования требуется подготовить обычный тек-

стовый файл (например input.dat) и описать в нем основные параметры

моделирования.

2Официальный сайт http://www.mingw.org/
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Таблица 1.1
Описание входного файла для моделирования

0 Флаг, указывающий на то, что геометрические усло-
вия определяются пользователем

30.0 180.0 30.0
60.0 8 21

Зенитный угол Солнца θs,солнечный азимутальный
угол ϕs, зенитный угол спутника θv, азимутальный
угол спутника ϕv, месяц и день наблюдения. Про-
дукт MOD09GA

2 Атмосферная модель (летняя среднеширотная)
3 Модель аэрозоля (городская)
0 Флаг, указывающий на то, что концентрация аэро-

золя задается вручную
0.5 Аэрозольная оптическая толщина τA(550)
0 Флаг, задающий положение мишени на уровне моря
−1000 Флаг, указывающий, что регистрирующий прибор

находится на борту спутника
42 Флаг, указывающий на то, что моделируются пока-

зания первого канала прибора MODIS
0

Используется модель ДКО операционного алгоритма
MODIS

1
10
k1, k2, k3 Ядра модели. Продукт MCD43A1.
−1 Флаг, указывающий на то, что моделирование про-

водится без атмосферной коррекции

Для запуска программы в командной строке нужно ввести команду

(для ОС Windows)

sixsv2.1.exe < input.dat > output.dat

После окончания работы программы в текущей директории появится

выходной файл output.dat с результатами моделирования.

Для запуска модели необходимы следующие входные параметры:

• геометрические условия,

• атмосферная модель для газообразных компонентов,

• модель аэрозоля (тип и концентрация),
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• спектральное состояние,

• отражательная способность грунта (тип и спектральная вариация).

Пример структуры входного конфигурационного файла 6SV показан

в таблице 1.1.

1.3. Редактирование конфигурационного файла

Для описания условий моделирования 6SV необходимо написать все

условия во входном файле. Для описания используются блок схемы, при-

веденные в руководстве к программе. В работе эти блок-схемы приведе-

ны на рисунках 1.2–1.10.

При чтении приведенных блок-схем можно условно выделить несколь-

ко областей (конечно для некоторых схем возможны отличия, но можно

выделить и общие моменты).

1.3.1. Геометрические условия моделирования

Рассмотрим блок-схему, показанную на рисунке 1.2 и предназначенную

для задания геометрических условий моделирования.

В верхней части блок-схемы приведено имя программы, предназна-

ченной для обработки этого блока входных данных. В рассматриваемой

части схемы эта программа называется IGEOM. Отметим, что в последу-

ющих блок-схемах будут указаны другие имена подпрограмм. Полный

перечень программ, входящих в пакет 6SV, и их предназначение приво-

дятся во второй и третьей частях официального руководства.

После имени подпрограммы следует числовой параметр, который и

требуется указать во входном файле. Видно, что разным значениям па-

раметров соответствует своя «ветвь» алгоритма моделирования. В боль-

шинстве случаев после параметра каждая ветвь имеет пояснения. Напри-

мер, выбор значения параметра 0 будет означать пользовательские усло-

вия моделирования для произвольных геометрических условий. Осталь-

ные значения (от 1 до 7) приведут к моделированию с геометрическими
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Рис. 1.2. Геометрические условия для моделирования

условиями для заданных орбит. Например, значение 7 предназначено

для моделирования с геометрическими условиями спутника Landsat. За-

пись None соответствует параметрам и подпрограммам, которые не будут

обрабатываться никакой подпрограммой.

После выбора числового параметра следует область Data, в которой

указано, какие именно параметры и в какой именно последовательно-

сти следует указывать далее во входном файле. Следует заметить, что

в некоторых случаях указание дополнительных параметров не требу-

ется, такие случаи обозначены на схемах ключом None, а в некоторых

случаях требуется указать несколько параметров через пробел. В случае

выбора пользовательских условий моделирования во второй строке вход-

ного файла, вслед за ключом 0 потребуется задать четыре вещественных

числа (углы освещения и наблюдения) и два целых числа (месяц и день

наблюдения).

После блока Data на блок-схеме указано имя подпрограммы, предна-
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значенной для обработки введенных данных. Если данные не должны

обрабатываться никакой подпрограммой, то в этом месте диаграммы бу-

дет присутствовать запись None.

В нижней части каждой блок-диаграммы приведена сводная таблица

параметров модели, которые получены в результате работы данной ча-

сти модели 6SV и будут переданы для дальнейшей обработки другим

подпрограммам модели.

1.3.2. Модель атмосферы

На втором этапе, после задания геометрических условий моделирова-

ния, требуется задать модель атмосферы, для которой проводится рас-

чет. Блок-схема позволяющая определиться с выбором показана на ри-

сунке 1.3.

Рис. 1.3. Варианты атмосферных моделей, доступных для моделирова-
ния

Большинство моделей этого блока являются стандартными и не требу-
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ют от пользователя задания входных данных. В случае выбора пользова-

тельской модели под номером 7 потребуется задать профиль давления,

температуры, воды и озона на 36 атмосферных уровнях кода 6SV. В

случае модели с номером 8 требуется указать полное содержание воды и

озона в вертикальном столбе атмосферы.

Выходными значениями этой части кода 6SV являются вычисленные

профили давления, температуры, воды и озона на атмосферных уровнях

кода 6SV.

1.3.3. Модель аэрозоля

Следующим этапом моделирования является указание модели аэрозо-

ля (см. рисунок 1.4)

Рис. 1.4. Варианты моделей аэрозоля, доступных для моделирования

Наряду со стандартными моделями (континентальная, морская, город-

ская, пустынная стратосферная и модель аэрозоля от сжигания расти-

тельной биомассы) имеется возможность проводить расчет в модели без

14



аэрозоля и/или задать пользовательские условия. Для этого выбирается

ветка блок-схемы с номером 4 и указывается процентное содержание че-

тырех основных видов аэрозоля. В блок диаграмме под номерами 8–12

задаются пользовательские модели аэрозолей с известным распределе-

нием.

1.3.4. Аэрозольная оптическая толщина

При помощи блок-схемы, показанной на рисунке 1.5 для заданной мо-

дели аэрозоля следует задать аэрозольную оптическую толщину.

Рис. 1.5. Аэрозольная оптическая толщина (АОТ)

Аэрозольная оптическая толщина (АОТ) атмосферы — это безраз-

мерная величина, которая характеризует ослабление света при рас-

пространении в атмосфере за счет его поглощения и рассеяния на

основных газовых и аэрозольных компонентах.

Если проводятся расчеты в модели без аэрозолей, то следует выбрать

ветвь алгоритма с номером -1. В случае 0 требуется задать значение

АОТ.
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1.3.5. Положение наблюдаемого участка

В коде 6SV есть возможность моделирования с учетом топографии

области наблюдения. На рисунке 1.6 показаны параметры для установки

положения наблюдаемого участка.

Рис. 1.6. Определение положения мишени над уровнем моря

В случае указания любого положительного значения или нуля моде-

лирование будет проводится для участка поверхности, расположенного

на уровне моря. Отрицательное значение определяет высоту участка над

уровнем моря в метрах.

1.3.6. Положение регистрирующего прибора

Следующим шагом при конфигурации модели является указание по-

ложения регистрирующего прибора (см. рисунок 1.7).

Если прибор расположен на борту спутника, то следует выбрать ветвь

с номером -1000 и перейти к следующей блок-схеме. Ветвь с номером 0

означает положение прибора на уровне подстилающей поверхности на

высоте, определенной на предыдущем шаге. Значение управляющего па-

раметра от -100 до 0 (в километрах) задает положение прибора на борту
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самолета. В этом случае от пользователя потребуется задание дополни-

тельных параметров, в частности, распределения давления и температу-

ры на атмосферных уровнях, а также полного содержания воды и озона

в столбе атмосферы под крылом самолета.

Рис. 1.7. Положение регистрирующего прибора

1.3.7. Спектральные каналы

Следующий этап — один из самых важных. С помощью блок-схемы по-

казанной на рисунке 1.8 следует указать диапазон длин волн для модели-

рования. Код 6SV предоставляет широкий выбор каналов существующих

спутниковых приборов. Например, под номерами от 42 до 49 зарезерви-

рованы первые восемь каналов прибора MODIS.

Вместе с тем, у пользователя имеется возможность задавать произ-

вольные диапазоны длин волн (номера ветвей -2, 0 и 1), а также прово-

дить расчеты для конкретной длины волны (ветвь номер -1).

Заметим, что в случае выбора ветви с номером -2 в выходной файл
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Рис. 1.8. Диапазон длин волн регистрируемого сигнала

будут выведены значения функции пропускания в зависимости от длины

волны для диапазона [λinf; λsup] с шагом 2.5 нм.

1.3.8. Характеристики подстилающей поверхности

Один из самых сложных этапов связан с заданием характеристик под-

стилающей поверхности (см. рисунок 1.9).
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Рис. 1.9. Характеристики подстилающей поверхности

В качестве примера укажем, что в случае выбора последовательности

параметров

0

0

1

моделирование будет производиться для условий однородной подстила-

ющей поверхности растительного типа.

В коде 6SV имеется возможность задать реальную модель поверхности

путем задания коэффициента спектральной яркости для каждого пиксе-

ла наблюдаемого участка. Однако, эти данные нужно заранее получать

каким-либо образом.
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1.3.9. Атмосферная коррекция

На последнем этапе редактирования входного файла определяются

условия атмосферной коррекции (см. рисунок 1.10).

Рис. 1.10. Атмосферная коррекция

Параметр irapp активирует режим атмосферной коррекции.

irapp=-1 режим моделирования без атмосферной коррекции.

irapp=0,1 режим активации атмосферной коррекции с аппроксимацией

Ламберта в предположении, что ДКСЯ подстилающей поверхности

определяется на входе (соответствует случаю idirec=1).

Параметр rapp определяет величину, на которую будет скорректиро-

ван КСЯ. Если rapp > 0 код восстановит интегральное значение интен-

сивности (в единицах [Вт/м2/ср/мкм]), для условий атмосферы, опреде-
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ленных пользователем выше. В случае -1<rapp<0 код восстановит зна-

чение КСЯ.

1.4. Результаты главы

В главе подробно рассмотрены основные сведения о программном ком-

плексе 6SV. Отдельное внимание уделяется его конфигурации и подго-

товке входных файлов для запуска модели.
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Глава 2

Разработка программного комплекса для

создания базы начальных данных модели

После того, как установлена группа параметров, необходимых для за-

пуска кода 6SV, в данной главе основное внимание уделяется вопросу

разработки базы данных входных параметров для подготовки конфи-

гурационных файлов модели. В качестве информационной основы базы

являются данные продуктов прибора MODIS.

2.1. Библиотека HDF-EOS2

2.1.1. Описание библиотеки

В работе используются продукты прибора MODIS сохраненные в спе-

циализированном формате HDF-EOS2 (Hierarchical Data Format — Earth

Observing System). Этот формат данных основан на принятом в научной

среде формате HDF и используется в качестве базового формата для

данных NASA. В алгоритмах обработки данных MODIS используется

формат HDF версии 4.

По своей структуре HDF-файл представляет своего рода архив, дан-

ные в котором хранятся в директориях в виде многомерных таблиц.

Библиотека HDF-EOS позволяет разрабатывать приложения для ра-

боты с данными формата HDF-EOS2 на языках программирования C

и FORTRAN. Она содержит более 140 подпрограмм, которые в зависимо-

сти от способа организации данных в файле разделены на три основных

группы (интерфейса):
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• Point интерфейс. Предназначен для работы с файлами HDF-EOS2,

в которых данные хранятся без четко определенной пространствен-

ной и/или временной структуры. Подобную структуру могут иметь,

например, данные метеостанций, которые «разбросаны» на некото-

рой территории.

• Swath интерфейс. Подпрограммы Swath интерфейса предназначе-

ны для работы с данными, которые представляют из себя упорядо-

ченные по времени полосы сканирования спутника. Каждая полоса

содержит данные, полученные при съемке территории перпендику-

лярно направлению полета спутника.

• Grid интерфейс. Поддерживает работу с данными, которые хранят-

ся в прямоугольных массивах в соответствии с определенной про-

екцией и пространственным разрешением. К ним относятся, напри-

мер, данные климатических моделей, реанализа, данные продуктов

MODIS уровня 3 и др.

Для доступа к файлам, обрабатываемым в данной работе, использу-

ется Swath интерфейс библиотеки HDF-EOS. Некоторые функции биб-

лиотеки приводятся ниже.

swopen — открытие HDF-EOS2 файла.

swattach — открытие доступа к данным для полосы сканирования (swath).

swfldinfo — получение информации о поле данных для выбранной по-

лосы. сканирования.

swrdfld — чтение данных из файла.

swdetach — закрытие доступа к данным для полосы сканирования.

swclose — закрытие HDF-EOS2 файла.
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Некоторые комментарии, относительно используемой терминологии мож-

но получить из рисунка 2.1.

Рис. 2.1. Структура HDF-файла, содержащего продукт MOD03. Приве-
ден интерфейс программы HDFView с комментариями

2.1.2. Пример использования библиотеки

В листинге приводится пример одного из модулей, разработанного в

работе, для извлечения данных о топографии исследуемой области.

subroutine read_hdf_mod03(file_name,swath_name)

implicit none

! Опции открытия HDF-EOS файла и типа данных, содержащихся в нем.

integer, parameter :: dfacc_read = 1
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character (len=256) :: file_name, swath_name, field_name

real, allocatable, dimension (:,:) :: topo

! Индексы массивов.

integer, dimension (1:2) :: start, stride, edges, dimsizes

! Размерность, ранг и тип массива для полей данных.

integer :: x_length, y_length, i, j, rank, fieldtype

character (len=256) :: dimlist

! Идентификатор файла, полосы сканирования и статус операции.

integer :: file_id, swath_id, operation_status

! Функции из библиотеки HDF-EOS для работы с данными.

integer :: swopen, swattach, swfldinfo, swrdfld, swdetach, swclose

! Открытие HDF-EOS2 файла.

file_id = swopen (trim(file_name), dfacc_read)

! Открытие достпа к данным для полосы сканирования (swath).

swath_id = swattach (file_id, trim(swath_name))

!Имя поля данных

field_name="Height"

! Получение информации о поле данных для выбранной полосы сканирования.

operation_status = swfldinfo(swath_id,trim(field_name),rank,dimsizes,&

fieldtype,dimlist)

print*,’SWATH ID ’, swath_id

print*,’FIELD NAME ’, trim(field_name)

print*,’FIELD RANK ’, rank

print*,’FIELD DIMSIZES ’, dimsizes(1), dimsizes(2)

print*,’FIELD TYPE ’, fieldtype

print*,’FIELD DIMLIST ’, dimlist

! Определение размерности для массива данных.

x_length = dimsizes(1)

y_length = dimsizes(2)

! Выделяем память под массив данных.

allocate(topo(1:x_length,1:y_length))

! Чтение данных из файла и запись их в массив.

start(1) = 0 ! Начальное значение индекса по первому измерению.

stride(1) = 1 ! Инкремент индекса.

edges(1) = x_length ! Конечное значение индекса по первому измерению.

25



start(2) = 0 ! Начальное значение индекса по второму измерению.

stride(2) = 1 ! Инкремент индекса.

edges(2) = y_length ! Конечное значение индекса по второму измерению.

! Чтение данных из файла.

operation_status = swrdfld(swath_id,trim(field_name),start,stride,&

edges,topoint)

!Освобождаем память от массива

deallocate(topo)

! Закрытие доступа к данным для полосы сканирования.

operation_status = swdetach(swath_id)

! Закрытие HDF-EOS2 файла.

operation_status = swclose(file_id)

end subroutine read_hdf_mod03

2.2. Подготовка данных для моделирования

2.2.1. Требуемые данные

Блок схема обработки данных прибора MODIS для дальнейшего их

использования при моделировании кодом 6Sv показана на рисунке 2.2.

Рис. 2.2. Блок схема обработки данных прибора MODIS для дальнейшего
их использования при моделировании кодом 6Sv
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Таблица 2.1
Продукты MODIS и переменные используемые для задания начальных

данных в коде 6Sv

Продукт Разреш. Переменная Описание
Longitude Долгота

MOD03 1 км

Latitude Широта
SolarZenith Солнечный зенитный угол

θs
SolarAzimuth Солнечный азимутальный

угол ϕs

SensorZenith Зенитный угол спутника θv

SensorAzimuth Азимутальный угол спутни-
ка ϕv

Height Высота над уровнем моря в
км

Aerosol_Type_

Land

Тип аэрозоля: 0 — смешан-
ный, 1 — пыль, 2 — сульфа-
ты, 3 — смог, 4 — легкие ком-
поненты смога,

MOD04 10 км
Image_Optical_

Depth_Land_

And_Ocean

Аэрозольная оптическая
толщина τA(550)

Mean_Reflec

tance_Land

Коэффициент спектральной
яркости ПП на длине волны
0.66 нм

MOD05 1 км Water_Vapor_

Near_Infrared

Содержание водяного пара

MOD07 5 км Total_Ozone Содержание озона. Требует-
ся перевод из ед. Добсона в
атмосферные сантиметры

Продукты MODIS и переменные используемые для задания начальных

данных в коде 6Sv приведены в таблице 2.1.

2.2.2. Решаемые проблемы

Проблема 1 Разное пространственное разрешение данных.

Одной из главных проблем, стоящих перед программистом при по-

лучении входных данных для программного комплекса 6Sv на ос-
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нове данных прибора MODIS, является то, что последние содер-

жатся в HDF-файлах с различным пространственным разрешени-

ем. По этой причине требуется привести все данные к одному про-

странственному разрешению. В работе все данные приводятся к

километровому разрешению, как к самому высокому. Узлы сетки

прибора MODIS с различным пространственным разрешением для

части территории Алтайского края показаны на рисунке 2.3.

 53
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 53.3

 53.4

 53.5

 53.6

 77.8  78  78.2  78.4  78.6  78.8  79

Рис. 2.3. Северо-западная часть территории Алтайского края и узлы сет-
ки прибора MODIS с различным пространственным разрешением. Крас-
ные точки — разрешение 1 км (продукты MOD03, MOD05), синие точки
— разрешение 5 км (продукт MOD07), зеленые точки — разрешение 10 км
(продукт MOD04)

Также из рисунка 2.3 видно, что последовательные сканы в преде-

лах десятикилометрового пиксела накладываются друг на друга.

Строго говоря, в этом случае следовало бы произвести усреднение

данных в близких точках, чтобы получить данные на регулярной

сетке. Однако, с точки зрения разрабатываемого вычислительно-
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го комплекса нет разницы в каком количестве точек будет произ-

водится интерполяция данных и эта проблема не считается суще-

ственной.

При переходе от данных с низким разрешением в случае продуктов

прибора MODIS не применимы известные методы интерполяции,

например, билинейной или бикубической. Причиной этого является

то, что узлы сетки не ортогональны и два соседних узла не имеют

общего значения широты или долготы. Для вычисления значений в

промежуточных точках с высоким разрешением в работе предлага-

ется следующий подход. В узлах сетки с низким пространственным

разрешением (например 10 км) строятся две плоскости, а значения

в узлах сетки с высоким разрешением (например 1 км) находятся

как значения точек, лежащих на этих плоскостях. Геометрия зада-

чи для разработки алгоритма интерполяции данных показана на

рисунке 2.4.

Рис. 2.4. Узлы сетки прибора MODIS с пространственным разрешением
1 км (красные точки) и 10 км (синие точки) и две плоскости, в которых
производится интерполяция данных на километровую сетку

Ниже в листинге показан фрагмент подпрограммы для вычисления
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промежуточных значений на сетке с более высоким разрешением.

!Выбираем 4 точки, вершины пиксела

x1 = lon2(i,j); y1 = lat2(i,j)

x2 = lon2(i,j+1); y2 = lat2(i,j+1)

x3 = lon2(i+1,j+1); y3 = lat2(i+1,j+1)

x4 = lon2(i+1,j); y4 = lat2(i+1,j)

z11 = data2(i,j)

z21 = data2(i,j+1)

z31 = data2(i+1,j+1)

z41 = data2(i+1,j)

!Если точка попала в границы области интерполяции

if ( x > xline(x1,y1,x2,y2,y) .and. x < x3 .and. &

y > yline(x2,y2,x3,y3,x) .and. &

y < yline(x3,y3,x1,y1,x) ) then

!Билинейная интерполяция данных на километровую сетку и запись

!массивов данных в выходной файл.

call bilinear_interp(x1,y1,z11,x2,y2,z21,x3,y3,z31,x,y,z)

if (z <= 0.) then

continue

else

data1(ii,jj) = z

end if

end if

subroutine bilinear_interp(x1,y1,z1,x2,y2,z2,x3,y3,z3,x,y,z)

A = (y2-y1)*(z3-z1) - (z2-z1)*(y3-y1)

B = (x2-x1)*(z3-z1) - (z2-z1)*(x3-x1)

C = (x2-x1)*(y3-y1) - (y2-y1)*(x3-x1)

z = z1 + (B*(y-y1)-A*(x-x1))/C

end subroutine bilinear_interp

Проблема 2 Отсутствие данных.

Подход, обсуждаемый в предыдущем пункте, численно реализуем

при условии, что в трех точках сетки с низким разрешением, опре-

деляющих плоскость, данные содержатся без дефектов. В разраба-

тываемом программном комплексе в случае обнаружения пустого
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или дефектного значения в одном из узлов (или в нескольких уз-

лах) сетки с низким разрешением интерполяция для данного пиксе-

ла производиться не будет и мы переходим к следующему пикселу.

!Выбираем 4 точки, вершины пиксела

x1 = lon2(i,j); y1 = lat2(i,j)

x2 = lon2(i,j+1); y2 = lat2(i,j+1)

x3 = lon2(i+1,j+1); y3 = lat2(i+1,j+1)

x4 = lon2(i+1,j); y4 = lat2(i+1,j)

z11 = data2(i,j)

z21 = data2(i,j+1)

z31 = data2(i+1,j+1)

z41 = data2(i+1,j)

!Если в четырех точках с низким разрешением пустые значения,

! то эта точка пропускается,

if (z11 == 0. .or. z21 == 0. .or. z31 == 0. .or. z41 == 0.) then

continue

Проблема 3 Размер области анализа.

Еще одной, чисто технической, проблемой является то, что полоса

сканирования прибора MODIS покрывает обширную территорию.

Алтайский край, для территории которого в работе проводятся ис-

следования, занимает в этой области только малую часть. Поэтому

при разработке программных модулей в работе рассматриваются

только те пикселы, которые не закрыты облаками, не дефектные и

попадают в географические границы Алтайского края.

После детального изучения обсуждаемых выше проблем сформулиро-

ван алгоритм, лежащий в основе разрабатываемого программного ком-

плекса. Алгоритм показан в листинге.
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ЦИКЛ 1 по всем пикселам сетки с высоким пространственным разрешением

ЕСЛИ пиксел вблизи границ Алтайского края

ЕСЛИ в одной из точек пустое значение, то

эта точка пропускается

ИНАЧЕ

ЦИКЛ 2 по всем пикселам с высоким разрешением

ЕСЛИ точка попадает в границы Алтайского края

ЕСЛИ точка попадает на одну из плоскостей интерполяции

вычисляем промежуточное значение

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ЦИКЛА 2

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ЦИКЛА 1

В результате реализации данного алгоритма из всей полосы сканирова-

ния для дальнейшего анализа, обработки и моделирования выбираются

только те пикселы, которые содержат корректные данные приведенные

к километровому разрешению. На рисунке 2.5 показан результат для

данных за 18 марта 2017 г.

2.3. Результаты главы

1. Установлен набор данных, которые нужны для запуска модели 6SV.

2. Изучены продукты прибора MODIS. Разработаны программные мо-

дули для выбора данных, которые послужат в качестве входных

для кода 6SV.

3. Разработаны программные модули для создания базы входных дан-

ных для программного комплекса 6SV.
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Рис. 2.5. Пример распределения пикселов из полосы сканирования, вы-
бираемых в результате работы созданных утилит для дальнейшей обра-
ботки
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Заключение

Основной целью работы является разработка программных модулей

для генерации входных файлов программного комплекса 6SV с исполь-

зованием данных прибора MODIS, размещенного на платформах Terra

и Aqua/EOS-NASA.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие за-

дачи.

1. Изучение программного комплекса 6SV. Установление данных, ко-

торые нужны для запуска модели.

2. Изучение продуктов прибора MODIS. Выбор данных, которые по-

служат в качестве входных для кода 6SV.

3. Разработка программных модулей для генерации входных данных

для программного комплекса 6SV.

В качестве основных результатов работы можно привести следующие:

1. Изучена структура и последовательность подготовки входных фай-

лов для программного комплекса 6SV. Установлен набор данных,

которые нужны для запуска модели.

2. Изучены продукты прибора MODIS. Разработаны программные мо-

дули для выбора данных, которые послужат в качестве входных

для кода 6SV.
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3. Разработаны программные модули для генерации входных данных

для программного комплекса 6SV.

Главным результатом работы является разработанный программный

комплекс, который позволяет извлекать из HDF файлов-продуктов при-

бора MODIS данные с разным пространственным разрешением, интерпо-

лировать их на одинаковую сетку, выбирать только интересующие поль-

зователя данные и генерировать входные файлы кода 6SV для дальней-

шего моделирования и атмосферной коррекции.
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно са-

мостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссыл-

ки на них.

Коновалов И.Б.
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