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Объектом исследования являются высокотемпературные источники на

территории Западной Сибири. Использовались данные каналов видимо-

го и ближнего ИК-диапазонов радиометра VIIRS спутника Suomi-NPP,

полученные в ночное время суток.

Цель работы - мониторинг и инвентаризация высокотемпературных

источников на территории Западной Сибири по данным каналов видимо-

го и ближнего ИК-диапазонов радиометра VIIRS спутника Suomi-NPP,

полученным в ночное время суток.

Проведен мониторинг и инвентаризация высокотемпературных источ-

ников на территории Западной Сибири. Установлено, что температура

найденных источников с течением времени практически не изменяется.

Также проведена верификация найденных источников используя данные

геоинформационной системы Google Earth и снимков высокого разреше-

ния спутника Landsat-8.
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Введение

Ключевой проблемой XXI века является накопление парниковых газов

в атмосфере и глобальное потепление [1]. В ХХ веке средняя темпера-

тура Земли в приземном слое атмосферы увеличилась примерно на 0.6

градуса [2,3]. В Сибири с 2000 года по 2010 год температура увеличилась,

примерно, на 0.7 градуса [3,4]. Возможными причинами всех потеплений

считается изменение баланса парниковых газов (углекислого газа CO2,

метана CH4 и др.) и аэрозоли [2, 3, 5].

Ежедневно на территории Западной Сибири происходит массовая до-

быча и переработка нефти с сжиганием при этом попутного газа. При

его сжигании образуется углекислый газ CO2, который впоследствии по-

падает в атмосферу Земли.

Попутный газ относится к природному газу, который вырывается на

поверхность Земли при добыче нефти на нефтяных скважинах. Это яв-

ляется самым крупным источником сжигания газа. Меньшие объемы

сжигания происходят на нефтеперерабатывающих заводах [6]. Вслед-

ствии этого становится актуальным мониторинг и инвентаризация неф-

тяных скважин и нефтеперерабатывающих заводов.

Поскольку сжигание в факеле является процессом утилизации отхо-

дов, систематическая отчетность о местах сжигания и объемах сжигаемо-

го газа отсутствует. Кроме того, когда сообщаются данные об его объеме,

то, как правило, они сообщаются оператором предприятия самостоятель-

но исходя из разницы между объемом произведенного природного газа

и используемым/продаваемым [6]. Поэтому трудно оценить надежность
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и точность представленных данных. В связи с этим спутниковые прибо-

ры являются привлекательным вариантом для глобального мониторинга

газовых факелов [6], поскольку за один пролет спутника охватывается

большая часть территории и мониторинг можно проводить несколько

раз в день.

С запуском на орбиту 28 октября 2011 года спутника Suomi-NPP [7]

появилась возможность приема и обработки данных радиометра VIIRS

(Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), расположенного на борту дан-

ного спутника.

Уникальность данного прибора заключается в том, что он имеет канал

видимого диапазона, который в отсутствие солнечного излучения явля-

ется крайне полезным для мониторинга термальных аномалий. С его

помощью в комбинации с каналами ближнего ИК-диапазона возможно

не только определение местоположения источника, но и восстановление

его параметров, таких как температура и площадь.

Данные VIIRS могут обеспечить мониторинг факельного сжигания

природного газа на конкретных объектах для обеспечения сокращения и

полной ликвидации планового сжигания природного газа [6].

С использованием станции приема спутниковой информации УНИСкан-

24 отдела космического мониторинга Алтайского государственного уни-

верситета с декабря 2012 года возможны прием и обработка в режиме

реального времени �сырого потока� данных радиометра VIIRS/Suomi-

NPP.

Целью данной работы является мониторинг и инвентаризация тер-

мальных аномалий с температурой T > 1600 K и зенитным углом на-

блюдений < 10◦ в условиях безоблачной атмосферы на территории За-

падной Сибири с помощью каналов видимого и ближнего ИК-диапазона

радиометра VIIRS/Suomi-NPP.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи.
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1) Формирование архива данных радиометра VIIRS/Suomi-NPP.

2) Разработка алгоритма восстановления параметров термальных ано-

малий.

3) Инвентаризация высокотемпературных термальных аномалий.

4) Верификация найденных источников.

Структура работы следующая.

В первой главе рассмотрен метод обнаружения высокотемпературных

источников, а также восстановления их площади и температуры по дан-

ным радиометра VIIRS/Suomi-NPP.

Во второй главе обсуждается атмосферная коррекция показаний ка-

налов видимого и ближнего ИК-диапазонов радиометра VIIRS спутника

Suomi-NPP, полученных в ночное время суток.

В третьей главе излагаются результаты применения технологии мо-

ниторинга термальных аномалий к высокотемпературным источникам

Западной Сибири.

В приложении A представлен программный код технологии восстанов-

ления температуры и площади термальных аномалий, реализованный в

среде программирования Fortran 90.

В приложении Б приведен программный код алгоритма Нелдера-Мида,

реализованный в среде программирования Fortran 90.
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Глава 1

Метод обнаружения высокотемпературных
источников, а также восстановления их
площади и температуры по данным
радиометра VIIRS/Suomi-NPP

В данной главе рассматривается метод обнаружения высокотемпера-

турных источников с использование каналов VIIRS, работающих в ноч-

ное время суток, а также восстановление их площади и температуры.

1.1. Радиометр VIIRS/Suomi-NPP

С запуском 28 октября 2011 года спутника Suomi-NPP [8] стали воз-

можным прием и обработка данных радиометра VIIRS (Visible Infrared

Imaging Radiometer Suite). Спутник является первым в серии следующе-

го поколения метеорологических спутников совместной полярной спут-

никовой системы [8]. Основные характеристики Suomi-NPP показаны в

таблице 1.1.

Таблица 1.1
Основные характеристики Suomi-NPP

№ Параметр Значение
1 Высота орбиты 824км
2 Наклонение орбиты 98.8◦

3 Период обращение 1ч 45 мин
4 Витков за день 14
5 Диапазон длин волн 0.412...12.01
6 Число каналов VIIRS 22
7 Полоса захвата 3000км (±56◦ от надира)
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Ночью часть каналов радиометра VIIRS отключается в целях эконо-

мии пропускной способности спутниковой связи и наземной обработки,

бортовой памяти спутника, а часть остается работать [10]. Характери-

стики каналов, работающих в ночное время, показаны в таблице 1.2.

Таблица 1.2
Характеристики каналов VIIRS, работающих в ночное время суток

Канал Диапазон длин Max ф-ии чувств-ти Полоса проп. Размер пикселя
волн (мкм) каналов (мкм) (мкм) (км×км)

DNB 0.5 – 0.9 0.7 0.4 0.742 × 0.742
M7 0.843 – 0.881 0.865 0.039 0.742 × 0.259
M8 1.225 – 1.252 1.24 0.02 0.742 × 0.776
M10 1.571 – 1.631 1.61 0.06 0.742 × 0.776
M12 3.598 – 3.791 3.70 0.18 0.742 × 0.776
M13 3.987 – 4.145 4.05 0.155 0.742 × 0.259
M14 8.407 – 8.748 8.5 0.35 0.742 × 0.776
M15 10.234 – 11.248 10.76 1.0 0.742 × 0.776
M16 11.405 – 12.322 12.01 0.95 0.742 × 0.776

Наличие у радиометра VIIRS каналов видимого и ближнего ИК-диапа-

зонов и с учетом того, что ночью единственным источником излучения

являются лишь термальные аномалии, позволяет не только определять

местоположения источников термальных аномалий, но и восстанавли-

вать их площадь и температуру.

В данной работе для восстановления параметров термальных анома-

лий будут использоваться каналы DNB, M8 и M10.

1.2. Метод обнаружения высокотемпературных источников

В качестве объекта исследования были выбраны источники, располо-

женные на территории Западной Сибири, с температурой выше 1600 К.

В Западной Сибири расположено большое количество заводов по добыче

и переработке нефти, на которых ежедневно сжигается огромное количе-

ство попутного газа. Попутный газ состоит исключительно из углеводо-

родов, большую часть из которых составляет метан CH4. Температура
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горения чистого метана составляет 2223 К [11].

Воспользовавшись законом смещения Вина, нетрудно вычислить дли-

ну волны, на которую будет приходиться максимум излучения горения

метана:

λmax =
b

T
≈ 1.3мкм,

где b – постоянная Вина, равная 2898 м·К, а T – абсолютная температура.

Поскольку реальный попутный газ - это смесь газов, то значение мак-

симальной длины волны сместится в район канала М10 (1.6 мкм).

Следует отметить, что этот канал имеет высокое отношение сигнал-

шум [10,11], которое определяется по формуле [9, 11]

THRM10 = sr + 6 · std,

где THRM10 - порог, относительно которого определяется наличие в

пикселе термальной аномалии в канале M10, sr - среднее значение дис-

кретного числа канала M10, а std - стандартное отклонение дискретного

числа канала M10.

Если дискретное показание канала M10 превышает THRM10, то это

говорит о том, что в данном пикселе может содержаться источник излу-

чения. Ясно, что окончательный вывод о наличие в пикселе источника

может быть сделан лишь после установления аномалий сигнала и в дру-

гих диапазонах длин волн.

Для канала M8 расчет производится аналогично каналу М10 [10, 11].

Для DNB канала всё усложняется. Возникают проблемы при геолокации

пикселя в силу того, что массив данных для М-группы каналов состав-

ляет 3200×1536, а для DNB - 4064×1536. Проблему с этим расхождением

предлагается решать путем использования скользящего окна 11×11 пик-

селей для DNB канала в одной линии сканирования (широты и долготы)

с каналом M10 [10,11]. В итоге, найденное максимальное значение излу-
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чения канала DNB присваивается каналу M10 [9–11].

Если источник обнаружен во всех трех каналах, то данному пикселю

присваивается метка «термальная аномалия», а если хотя бы в одном из

каналов информация отсутствует, то пиксель исключается.

1.3. Технология восстановления температуры и площади высо-
котемпературных источников

Физической основой метода восстановления температуры термальной

аномалии является установленное по данным расчетов с использованием

распределения Планка утверждение о том, что в темное время суток весь

поток электромагнитной энергии, уходящей в космическое пространство

в ближнем ИК-диапазоне, является, в основном, собственным излуче-

нием этого источника. В силу этого можно считать, что регистрируе-

мая радиометром VIIRS в ИК-каналах интенсивность излучения равна

произведению функции Планка B(λ, T ) при температуре источника T

и масштабирующего множителя ε, который несет информацию о доле

пикселя, занятой аномальным термальным объектом [9]:

L(λ, T ) = B(λ, T ) · ε =
4π~c2

λ5(e
2π~c
λkT − 1)

· ε. (1.1)

Здесь B(λ, T ) - функция Планка, T – абсолютная температура, λ

– длина волны, ~ = h
2π = 1.05 · 10−34Дж·с - приведенная постоянная

Планка, постоянная Больцмана k = 1.38 · 10−23Дж/К, скорость света

c = 3 · 108м/с, ε - коэффициент масштабирования.

На рисунке 1.1 показано распределение Планка для различных темпе-

ратур излучения. Ширина каналов VIIRS, работающих в ночное время,

показана на этом рисунке вертикальными линиями.

Для восстановления температуры T источника и коэффициента мас-

штабирования ε, как было предложено в [10], используется фитирование

на основе метода многомерной оптимизации Нелдера-Мида [12], который
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Рис. 1.1. Распределение Планка для различных температур излучения и
ширина каналов VIIRS, работающих в ночное время, показанная верти-
кальными линиями

является центральным элементом в процедуре аппроксимации данных

VIIRS функцией L(λ, T ) [9].

Алгоритм Нелдера-Мида - это метод безусловной оптимизации функ-

ции от нескольких переменных, не использующий градиентов, и поэтому

легко применимый к негладким и/или зашумленным функциям. Суть

метода заключается в последовательном перемещении и деформирова-

нии симплекса вокруг точки экстремума. Алгоритм Нелдера-Мида был

предложен для минимизации вещественной функции f(x) для x ∈ Rn

пространства [12]. В приложении Б показан программный код алгорит-

ма Нелдера-Мида, реализованный в среде программирования Fortran 90.

На первом этапе восстановления температуры и площади источника

задаются начальные значения температуры T0, коэффициента масшта-

бирования ε0 [9], а также четыре параметра [12]: отражения (ρ), растя-

жения (χ), сжатия (γ) и редукции (σ). Эти параметры должны удовле-
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творять следующим условиям [12]

ρ > 0, χ > 1, χ > ρ, 0 < γ < 1, 0 < σ < 1, (1.2)

После определения начальных параметров выполняется фитирование.

Отметим, что при расчетах использовались начальные значения T0 =

500 К и ε0 = 0.1, а дополнительные параметры были выбраны следующим

образом:

ρ = 1, χ = 2, γ = 0.4, σ = 0.6. (1.3)

Данные параметры были выбраны в результате проведения тестов.

Результаты тестов показаны в таблицах 1.3 и 1.4. В первых двух столбцах

изображены начальные значения, в остальных трех - значения на выходе

[9].

Таблица 1.3
Результат тестовых расчетов для функции Планка с T = 2000 К и ε =

1.0e-3

T, К ε T, К ε Кол-во итераций
500 0.1 2000.0205 9.99411568e-4 2007
600 0.1 2000.0129 9.99607146e-4 506
700 0.1 2000.0039 1.00013148e-3 105
800 0.1 2000.0188 9.99655342e-4 1006
900 0.1 2000.0217 9.99257201e-4 6001
1000 0.1 2000.0322 9.99435899e-4 6095
1100 0.1 82000.0205 9.99411568e-4 2076
1200 0.1 2000.0187 9.99597833e-4 1066
1300 0.1 2000.0171 1.00003753e-3 3058
1400 0.1 2000.0166 9.99555690e-4 2071
1500 0.1 2000.0264 9.99416225e-4 1161
1600 0.1 2000.0176 9.99456272e-4 1089
1700 2.5e-3 2000.0200 9.98933217e-4 1000
1800 1.8033e-3 2000.0200 9.99898954e-4 1067
1900 1.3e-3 2000.0089 9.994892178e-4 227
2000 0.1 2000.8398 9.97824594e-4 47
2100 7.6e-4 2000.0308 9.99431824e-4 1001

На следующем этапе найденный коэффициент масштабирования ε до-

множается на размеры пикселя вдоль направлений сканирования ∆A и
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Таблица 1.4
Результат тестовых расчетов для функции Планка с T = 1200 К и ε =

0.6

T, К ε T, К ε Кол-во итераций
500 0.1 1199.5386 0.60243440 100
600 0.1 1199.5396 0.60148835 1330
700 0.1 1199.5432 0.60147393 1033
800 0.1 1199.5432 0.60147136 2002
900 0.1 1199.5431 0.60147321 291
1000 0.1 1199.5359 0.60150063 1216
1100 0.1 1199.5433 0.60147262 163
1200 0.1 1199.5364 0.60150027 1032
1300 0.1 1199.5420 0.60147846 8050
1400 0.1 1199.5427 0.60147368 3007
1500 0.0 1199.5427 0.60147333 2036

движения спутника ∆D [10] и далее используется для оценки площади

источника [9]:

S = ∆A ·∆D · ε. (1.4)

∆A и ∆D определяются по следующим формулам [10]

∆A = ReAs(
cosθ√

((Rer )2 − sin2θ)
− 1)

1

x
, (1.5)

∆D = rAy(cosθ −
√

((
Re

r
)2 − sin2θ)), (1.6)

где Re = 6378.137 км - радиус Земли, H ≈ 824 км - высота спутника,

r = Re+H, As = pxx/H, Ay = pxy/H, pxx = 0.776 км, pxy = 0.742 км, x -

угловой коэффициент который определяется следующим образом [10,13]

x =


1, если θ ≤ 31.58◦;

1.5, если 31.58◦ < θ ≤ 44.60◦;

3, если θ > 44.60◦.

(1.7)

В приложении A показан программный код технологии восстановле-

ния температуры и площади термальных аномалий, реализованный в

среде программирования Fortran 90.
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1.4. Верификация технологии

Верификация предложенного метода проводилась по характеристикам

уникального искусственного источника, расположенного на отеле-казино

Луксор (Лас Вегас, штат Невада, США), имеющего температуру T ≈
6000 К и площадь S ≈ 0.2 м2 [10]. Его координаты: 36◦05’44” с.ш. -

115◦10’33” з.д.

Луксор построен в виде египетской пирамиды, на пике которой уста-

новлены 39 сближенные ксеноновые коротко-дуговые лампы с мощностя-

ми по 7000 Вт [10]. Эти лампы на 80% заполнены ксеноном [14]. Такие

лампы обеспечивают высокую интенсивность света, близкую дневному,

с цветовой температурой 6000 К [14]. Также эти лампы очень хорошо

излучают и в ИК диапазоне [14]. Свет, испускаемый лампами, сфокуси-

рован в единый луч, направленный прямо в небо [10]. Этот луч очень

хорошо регистрируется радиометром VIIRS в ночное время суток.

Для верификации были использованы данные NASA, полученные но-

чью 7 июля 2013 года радиометром VIIRS. Полученные в результате

применения алгоритма значения температуры и площади хорошо согла-

суются с реальными характеристиками источника [9]. На рисунке 1.2

изображен результат применения данного алгоритма.
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Рис. 1.2. Красная линия – результат применения алгоритма Нелдера-
Мида (кривая Планка); точки – входные данные интенсивностей. Полу-
ченные результаты: T = 6000 К, S = 0.2 м2.
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Глава 2

Атмосферная коррекция показаний каналов
видимого и ближнего ИК-диапазонов
радиометра VIIRS спутника Suomi-NPP,
полученных в ночное время суток

В данной главе будет обсуждаться алгоритм атмосферной коррек-

ции показаний каналов видимого и ближнего ИК-диапазонов радиометра

VIIRS спутника Suomi-NPP, полученных в ночное время суток.

2.1. Аэрозольная оптическая толщина и содержание водяного
пара в атмосфере

В светлое время суток сигнал зависит от поверхностного коэффициен-

та отражения и двух атмосферных процессов: поглощения и молекуляр-

ного рассеяния [3,15]. Ночью в отсутствие солнечного излучения влияние

на сигнал будет оказывать лишь атмосферные эффекты. Величина, ха-

рактеризующая ослабление сигнала в атмосфере за счёт её поглощения и

рассеяния, называется оптической толщиной атмосферы [3]. Поскольку

атмосфера состоит из множества газов и аэрозолей, требуется знать их

содержание.

Данные по аэрозольной оптической толщине для каждого канала нахо-

дятся в данных радиометра VIIRS в файле разрешения ".h5-с префиксом

VAOOO. Поскольку эти данные записаны в 16-битном формате, их необ-

ходимо домножить на AerosolOpticalDepthFactors, для преобразования в

32-битный формат [16]. Геопривязка данных происходит по ближайшему
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пикселю для каждого канала соответственно.

Поскольку данные по аэрозольной оптической толщине отсутствуют

для ночных витков, для её оценки используется среднее значение днев-

ных данных предыдущего и следующего дня [17].

Но помимо аэрозолей в атмосфере Земли также присутствует большое

количество газов, которые также оказывают влияние на сигнал. К этим

газам относятся: кислород (O2), озон (O3), водяной пар (H2O), углекис-

лый газ (CO2), метан (CH4) и закись азота (N2O) [15].

Содержание O2, CO2, CH4 и N2O считаются постоянными, H2O и кон-

центрации O3 зависят от времени и местоположения [15]. Водяной пар

оказывает самое сильное влияние на сигнал. Именно поэтому помимо

оптической толщины требуется знать содержание водяного пара в атмо-

сфере [15].

Количество водяного пара в атмосфере измеряет микроволновый ра-

диометр ATMS/Suomi-NPP (Advanced Technology Microwave Sounder) [18,

19]. Данные по содержанию водяного пара в атмосфере находится в фай-

ле разрешения ".nc"с префиксом NPR-MIRS-IMG в директории TPW

(Total Precipitable Water). Размерность данной величины - миллиметр.

Геопривязка проводится по ближайшему пикселю для канала M10.

Далее эти параметры используются для атмосферной коррекции по-

казаний каналов радиометра VIIRS (DNB, M8, M10).

2.2. Микроволновый радиометр ATMS

Микроволновый радиометр ATMS расположен на борту спутника Suomi-

NPP. Он был разработан для создания глобальных моделей распределе-

ния температуры и влажности [18,19].

Радиометр имеет 22 спектральных канала. Характеристики этих ка-

налов показаны в таблице 2.2.1 [19].

17



Таблица 2.1
Основные характеристики каналов ATMS

Канал Частота, ГГц Noise equivalent ∆T, K Надир, км
1 23.80 0.28 75
2 31.40 0.35 75
3 50.30 0.42 33
4 51.76 0.31 33
5 52.80 0.32 33
6 53.596±0.115 0.35 33
7 54.40 0.32 33
8 54.94 0.32 33
9 55.50 0.35 33
10 f0 = 57.290344 0.49 33
11 f0 ± 0.217 0.67 33
12 f0 ± 3.222± 0.048 0.70 33
13 f0 ± 3.222± 0.022 1.06 33
14 f0 ± 3.222± 0.010 1.45 33
15 f0 ± 3.222± 0.045 2.40 33
16 88.2 0.29 33
17 165.6 0.44 15
18 183.31±7.0 0.34 15
19 183.31±4.5 0.39 15
20 183.31±3.0 0.48 15
21 183.31±1.8 0.49 15
22 183.31±1.0 0.62 15

2.3. Атмосферная коррекция

Данные, полученные спутниковыми приборами, не могут использо-

ваться напрямую в силу того, что, во-первых, на пути от поверхности

Земли до спутника сигнал подвергается влиянию атмосферы, во-вторых

- присутствует вклад в показания прибора от соседних источников че-

рез процессы многократного рассеяния отраженного излучения [3]. По-

скольку мощность излучения высокотемпературных источников высока,

то влиянием от соседних источников можно пренебречь.

Процедуру исключения из показаний спутникового прибора вклада ат-

мосферных процессов принято называть атмосферной коррекцией. По-

лученные после коррекции данные как бы соответствуют условиям съем-

ки, когда между прибором и подстилающей поверхностью нет атмосфе-
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ры [3].

Излучение источников подчиняется закону распределения Планка и

оно изотропно. В зависимости от азимутального угла наблюдения спут-

ника, прибор ( радиометр VIIRS ) регистрирует излучение.

Для проведения атмосферной коррекции предлагается использовать

компьютерную программу MODTRAN версии 5.2.1 [20].

MODTRAN является программным обеспечением для моделирования

распространения излучения через атмосферу Земли. Комплекс разрабо-

тан лабораторией Air Force Geophysics Laboratories, США (на сегодняш-

ний день Air Force Research Laboratories (AFRL)) [20, 21]. MODTRAN

включает различные модели атмосферы [20].

В данной работе была выбрана модель среднеширотной атмосферы,

чтобы была возможность фиксации изменения интенсивности излучения

для Западной Сибири при прохождении через атмосферу, параметры ко-

торой задаются вручную, исходя из данных VIIRS. Изменение интенсив-

ности определяется по пропускной способности атмосферы.

Для каждого источника задаются: полное содержание водяного пара

в атмосфере, аэрозольная оптическая толщина атмосферы, высота при-

бора, зенитный и азимутальный углы, диапазон используемых каналов

VIIRS и другие необходимые для работы параметры.

В результате на выходе MODTRAN выводятся такие данные как: по-

ток, интенсивность, углы, функция пропускания и т.д.

Для атмосферной коррекции требуется знать функцию пропускания τ

для газовой и аэрозольной составляющих атмосферы [22] (в MODTRAN

она обозначается как TOT-TRANS). Получив τ , можно проводить кор-

рекцию данных. Формула для расчета интенсивности с использованием

атмосферной коррекции

La(λ, T ) =
L(λ, T )

τ
, (2.1)
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где L(λ, T ) - интенсивность по данным каналов радиометра VIIRS, τ -

функция пропускания атмосферы.

Были произведены тестовые расчеты для четырех разных источников

с разными температурами, обнаруженными радиометром VIIRS в ноч-

ное время суток 10 апреля 2017 года на территории Западной Сибири.

Результаты показаны на рисунках 2.1 - 2.4. Красным цветом обозначены

результаты с атмосферной коррекцией, синим - без атмосферной кор-

рекции. Ta, Sa - температура и площадь, полученные с использованием

атмосферной коррекции, T, S - температура и площадь, полученные без

использования атмосферной коррекции.

Рис. 2.1. Параметры источника: T = 1433 K,S = 6.26 м2;Ta =
1442 K,Sa = 8.54 м2

Анализ этих результатов приводит к выводу, что учет атмосферной

коррекции приводит к увеличению температуры и площади источника.

Однако, эти изменения являются незначительными. В силу этого, даль-

нейший мониторинг Западной Сибири проводится без её применения.
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Рис. 2.2. Параметры источника: T = 1614 K,S = 2.01 м2;Ta =
1646 K,Sa = 2.04 м2

Рис. 2.3. Параметры источника: T = 1832 K,S = 11.45 м2;Ta =
1864 K,Sa = 12.70 м2
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Рис. 2.4. Параметры источника: T = 2026 K,S = 1.40 м2;Ta =
2030 K,Sa = 1.66 м2

При этом также сокращается время обработки данных.
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Глава 3

Применение технологии мониторинга
термальных аномалий к
высокотемпературным источникам,
расположенным на территории Западной
Сибири

В данной главе представленны результаты мониторинга и инвентари-

зации высокотемпературных источников Западной Сибири по данным

радиометра VIIRS спутника Suomi-NPP, принимаемым наземной стан-

цией УНИСкан-24 отдела космического мониторинга АлтГУ.

3.1. Технология мониторинга термальных аномалий

Процесс обработки в режиме реального времени начинается после при-

ема наземной станцией «сырого потока» данных радиометра VIIRS. Да-

лее, с использованием вычислительных пакетов, производится декоди-

рование, калибровка и геопривязка данных (алгоритм SDR v.2.2 [23]).

Затем происходит определение измеряемых величин по реализованным

в центре алгоритмам, интеграция данных космического мониторинга в

HDF-формате (Hierarchical Data Format) с географической информаци-

онной системы (алгоритм RT-STPS v.5.6 [23]). Для работы с HDF фор-

матом рекомендуется использовать бесплатную утилиту HDFView.

После получения интегрированных данных в формате HDF начинает-

ся сбор информации о объектах с термальной аномалией.
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Рис. 3.1. Последовательность обработки данных VIIRS при восстановле-
нии параметров источника
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С помощью метода обнаружения высокотемпературных источников на

начальном этапе вычисляется местоположение возможных термальных

аномалий. Далее происходит сопоставление данных канала M10 с резуль-

татами каналов DNB и M8, а также зенитного угла, маски облачности и

других необходимых параметров. После этого применяется технология

восстановления температуры и площади на основе алгоритма Нелдера-

Мида и функции Планка. Полученные параметры термальных аномалий

и спутника записываются в таблицу текстового формата CSV (Comma-

Separated Values). Последовательность обработки данных VIIRS при вос-

становлении параметров источника показана на рисунке 3.1.

3.2. Результаты мониторинга Западной Сибири

Реализованный по принимаемому наземной станцией УНИСкан-24 «сы-

рому потоку» данных метод оперативного мониторинга характеристик

термальных аномалий (T и S) был применен для мониторинга высоко-

температурных источников излучения на территории Западной Сибири

с T > 1600 K в период с апреля по ноябрь 2015 года. В исследованиях

использовались лишь ночные измерения VIIRS с зенитным углом наблю-

дений < 10◦ в условиях безоблачной атмосферы, которые определялись

по маске восстанавливаемого по данным VIIRS облачного покрова. Было

обнаружено 233 источника, пространственное распределение которых по-

казано на рисунке 3.1. На рисунке 3.2 изображена территория Западной

Сибири, которая в исследуемый период хотя бы раз была открыта от об-

лачного покрова (зеленый цвет) во время пролета спутника Suomi-NPP.

Белым цветом показана территория, которую так и не удалось исследо-

вать.

В таблицах 3.3 - 3.8 показаны восстановленные параметры найденных

источников. Исследовав временную динамику их температуры (рисунок

3.5), можно сделать вывод, что температура данных источников с те-
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Рис. 3.2. Пространственное распределение высокотемпературных тер-
мальных аномалий в Западной Сибири

Таблица 3.1
Алтайский край

№ Широта, ◦ Долгота, ◦ T, К S м2

1 53.68 84.99 1977 0.5

Таблица 3.2
Кемеровская область

№ Широта, ◦ Долгота, ◦ T, К S м2

1 56.12 86.14 1955 0.5
2 55.37 86.05 1700 4.0
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Рис. 3.3. Территория Западной Сибири, которая в исследуемый период
с апреля по ноябрь 2015 года хотя бы раз была открыта от облачного
покрова (зеленый цвет) во время пролета спутника Suomi-NPP

чением времени остается практически неизменной. Следует также от-

метить, что найденная температура для каждого источника различна и

составляет в среднем 1800± 200 К.

Каждый найденный источник в исследуемый период наблюдался более
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Рис. 3.4. Зависимость времени от температуры ряда источников
28



Таблица 3.3
Тюменская область

№ Широта, ◦ Долгота, ◦ T, К S м2

1 58.22 68.46 1802 3.0
2 58.24 68.43 1885 0.5
3 58.24 68.47 1876 0.3
4 58.26 68.40 1781 10.4
5 58.27 68.43 1902 2.7
6 58.70 73.99 1856 4.1
7 59.03 73.99 2141 0.3
8 59.05 71.86 1767 2.5
9 59.23 74.33 1890 4.1
10 60.11 73.57 1666 4.0

Таблица 3.4
Новосибирская область

№ Широта, ◦ Долгота, ◦ T, К Площадь м2

1 56.74 78.73 1788 0.7
2 56.81 78.48 1878 2.2
3 56.82 78.70 1646 4.1

Таблица 3.5
Омская область

№ Широта, ◦ Долгота, ◦ T, К S м2

1 55.08 73.28 1858 0.5

одного раза. Источники, обнаруженные всего один раз, были исключены.

Учитывая постоянство температуры, можно предположить, что дан-

ными источниками, скорее всего, являются газовые факелы.
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Таблица 3.6
Томская область

№ Широта, ◦ Долгота, ◦ T, К S м2

1 56.62 85.01 1960 0.5
2 57.27 79.38 1753 5.9
3 57.61 78.39 1872 1.0
4 57.67 76.30 1750 1.8
5 57.67 78.92 1742 17.3
6 57.68 76.29 1765 1.7
7 57.80 76.32 1917 0.5
8 57.90 79.30 1707 10.4
9 58.06 75.61 1720 7.1
10 58.07 78.68 1816 1.9
11 58.15 78.90 1736 2.0
12 58.16 78.88 1743 3.5
13 58.21 75.72 1786 1.2
14 58.27 75.76 1782 0.9
15 58.32 78.49 1758 1.4
16 58.46 79.53 1646 2.3
17 58.48 78.04 1865 0.9
18 58.89 76.83 1704 4.4
19 58.98 79.77 1848 1.9
20 59.07 76.07 1803 1.2
21 59.17 76.24 1774 5.9
22 59.19 75.81 1818 0.9
23 59.26 77.02 1767 4.8
24 59.26 77.04 1862 4.2
25 59.26 77.08 1812 4.2
26 59.27 76.56 1912 0.5
27 59.27 77.03 1829 4.6
28 59.35 76.34 1727 2.3
29 59.37 77.14 2000 0.3
30 59.67 78.76 1681 5.9
31 60.16 77.27 1867 0.8
32 60.57 80.49 1872 0.7
33 60.72 78.47 1993 0.3
34 60.75 77.17 1635 2.3

3.3. Верификация

Для подтверждения предположения о том, что найденные источники

являются газовыми факелами, требуется найти их визуальное подтвер-

ждение.

Использовав координаты найденных источников, удалось найти дан-
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Таблица 3.7
Ямало-Ненецкий автономный округ

№ Широта, ◦ Долгота, ◦ T, К S, м2 № Широта, ◦ Долгота, ◦ T, К S, м2

1 62.50 78.16 1872 1.0 27 65.09 77.82 1706 5.7
2 62.99 76.86 1723 1.9 28 65.09 77.85 1655 4.5
3 62.99 76.88 1801 1.7 29 65.30 77.41 1749 2.8
4 63.09 76.92 1848 0.7 30 65.39 82.41 1771 1.9
5 63.12 77.85 1806 0.6 31 65.48 75.50 1744 3.4
6 63.14 77.77 1745 2.3 32 65.90 77.23 1718 17.5
7 63.22 80.07 1872 0.7 33 65.90 77.25 1656 14.6
8 63.31 75.56 1995 0.4 34 66.09 76.85 1802 0.9
9 63.37 76.72 1885 4.7 35 66.12 76.87 1780 1.1
10 63.44 80.98 1793 1.9 36 66.14 76.95 1723 1.6
11 63.46 76.77 1699 45.2 37 66.17 71.04 1685 63.6
12 63.70 74.77 1792 0.8 38 66.18 71.02 1878 1.2
13 63.72 79.50 1848 0.7 39 66.20 77.26 1682 51.2
14 64.23 75.66 1690 4.1 40 66.28 78.74 1712 12.6
15 64.30 76.14 1713 1.5 41 66.33 77.82 1739 6.6
16 64.35 77.81 1601 2.1 42 66.44 76.65 1689 3.8
17 64.46 76.42 1779 1.3 43 66.47 77.18 1700 3.9
18 64.47 77.84 2000 0.3 44 66.67 77.32 1895 1.0
19 64.58 75.54 1961 0.5 45 66.68 77.31 1753 21.1
20 64.62 76.02 1728 1.2 46 67.78 77.02 1686 12.8
21 64.69 75.43 1732 3.1 47 67.80 72.37 1836 2.5
22 64.81 79.39 1781 1.2 48 67.80 72.54 1811 18.0
23 64.93 78.34 1708 18.5 49 67.82 80.07 1642 4.7
24 64.96 76.63 1708 6.4 50 67.86 75.50 1695 1.3
25 65.07 77.81 1769 1.8 51 67.86 75.65 1719 3.7
26 65.08 78.29 1719 4.3 52 67.91 76.04 1932 0.6

ные источники на снимках геоинформационной системы Google Earth

[24] и снимках высокого разрешения спутника Landsat-8 [25]. На рисун-

ках 3.4 - 3.17 показаны примеры найденных снимков.

Из рисунков видно, что предположение о том, что найденные источни-

ки являются газовыми факелами, подтвердилось. Из этого следует, что

данный метод мониторинга высокотемпературных источников подходит

для мониторинга газовых факелов Западной Сибири.
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Таблица 3.8
Ханты-Мансийский автономный округ
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Рис. 3.5. Снимок высокого разрешения спутника Landsat-8 источника с
координатами 56.82 с. ш., 78.70 в. д.

33



Рис. 3.6. Данные геоинформационной системы Google Earth источника с
координатами 62.41 с. ш., 74.78 в. д.

Рис. 3.7. Снимок высокого разрешения спутника Landsat-8 источника с
координатами 60.81 с. ш., 65.43 в. д.
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Рис. 3.8. Снимок высокого разрешения спутника Landsat-8 источника с
координатами 61.10 с. ш., 70.18 в. д.
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Рис. 3.9. Данные геоинформационной системы Google Earth источника с
координатами 60.68 с. ш., 72.86 в. д.
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Рис. 3.10. Данные геоинформационной системы Google Earth источника
с координатами 53.68 с. ш., 84.99 в. д.

Рис. 3.11. Данные геоинформационной системы Google Earth источника
с координатами 55.37 с. ш., 86.05 в. д.
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Рис. 3.12. Данные геоинформационной системы Google Earth источника
с координатами 56.12 с. ш., 86.14 в. д.
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Рис. 3.13. Данные геоинформационной системы Google Earth источника
с координатами 56.62 с. ш., 85.02 в. д.

Рис. 3.14. Снимок высокого разрешения спутника Landsat-8 источника с
координатами 57.90 с. ш., 79.30 в. д.
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Рис. 3.15. Снимок высокого разрешения спутника Landsat-8 источника с
координатами 57.67 с. ш., 78.92 в. д.
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Рис. 3.16. Данные геоинформационной системы Google Earth источника
с координатами 58.24 с. ш., 68.43 в. д.
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Рис. 3.17. Данные геоинформационной системы Google Earth источника
с координатами 65.09 с. ш., 77.82 в. д.
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Рис. 3.18. Снимок высокого разрешения спутника Landsat-8 источника с
координатами 66.28 с. ш., 78.74 в. д.
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Заключение

Работа посвящена мониторингу и инвентаризации высокотемператур-

ных источников на территории Западной Сибири в ночное время по дан-

ным каналов видимого и инфракрасного диапазона радиометра VIIRS/

Suomi-NPP.

Полученные в работе результаты позволяют сделать следующие выво-

ды.

1. Создан вычислительный комплекс для проведения атмосферной кор-

рекции показаний каналов видимого и ближнего ИК-диапазонов радио-

метра VIIRS спутника Suomi-NPP, полученных в ночное время.

2. С использованием данных радиометра VIIRS спутника Suomi-NPP

проведены мониторинг и инвентаризация термальных аномалий с тем-

пературой T > 1600 K и зенитным углом наблюдений < 10◦ в условиях

безоблачной атмосферы на территории Западной Сибири. Найдено и ка-

талогизировано 233 источника.

3. Установлено отсутствие зависимости температуры найденных ис-

точников от времени. Учитывая, что найденные источники наблюдались

в исследуемый период более одного раза, было выдвинуто предположе-

ние о том, что данными источниками являются газовые факелы.

4. С использованием данных геоинформационной системы Google Earth

и снимков высокого разрешения спутника Landsat-8 проведена верифи-

кация найденных источников. Предположение о том, что найденные ис-

точники являются газовыми факелами, подтвердилось.
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Приложение A. Технология восстановления
температуры и площади термальных аномалий,
реализованная в среде программирования Fortran 90
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Приложение Б. Алгоритм Нелдера-Мида,
реализованный в среде программирования Fortran 90
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