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Реферат 

выпускной квалификационной работы на соискание степени бакалавра ра-

диофизики «Восстановление температуры приземного слоя воздуха по данным 

микроволнового радиометра ATMS/SNPP». 

Работа состоит из введения, основной части (I, II и III главы), заключения и списка литера-

туры. Содержит 2 таблицы, 1 приложение, 16 рисунков. Объем работы составляет 36 страниц. 

Список литературы включает 34 наименования. 

Ключевые слова: температура приземного слоя воздуха, микроволновый радиометр 

ATMS/Suomi-NPP, NetCDF, Python, GDAS. 

Работа посвящена исследованию возможности использования стандартных продуктов мик-

роволнового радиометра ATMS/SNPP, представленных форматом хранения спутниковых данных 

NetCDF, для восстановления температуры приземного слоя воздуха. В работе приведено описание 

используемого подхода и основных блоков программного комплекса для восстановления темпера-

туры приземного слоя воздуха по данным стандартных продуктов микроволнового радиометра 

ATMS/SNPP. Выполнено сопоставление полученного результата с данными климатического архи-

ва GDAS и оценка корректности выбранного метода восстановления. 

Целью квалификационной работы является разработка подхода для восстановления темпе-

ратуры приземного слоя воздуха с использованием стандартных продуктов ATMS спутника Suomi 

NPP. 

Результатом работы является создание вычислительного комплекса для восстановления 

значений температуры приземного слоя воздуха по данным микроволнового радиометра 

ATMS/SNPP, а также верификации полученного результата с использованием данными климати-

ческого архива GDAS. 

Результаты работы могут быть использованы для восстановления температуры приземного 

слоя воздуха по данным микроволнового радиометра ATMS/SNPP, в задачах связанных с опера-

тивным мониторингом, например для быстрой оценки температуры приземного слоя воздуха на 

больших территориях. 
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Введение 

 

Совершенствование методов космического мониторинга Земли является важной научной 

задачей. Целью космического мониторинга является своевременное получение информации о те-

кущем состоянии атмосферы и подстилающей поверхности. Следовательно, главным требованием 

является обеспечение максимальной скорости передачи и обработки информации со спутников на 

Землю. 

На сегодняшний день существует множество спутниковых приборов, использующихся для 

наблюдений за состоянием атмосферы. Например, для мониторинга ТПО (температура поверхно-

сти океана) используются радиометры: VIIRS, AMSR2, SSMIS, ATMS, MTB3A и т.д. Данные, по-

лученные с помощью таких приборов, содержит в себе большое набор параметров описывающих 

состояние атмосферы и подстилающей поверхности. Эти данные находятся в открытом доступе, 

что  дает пользователю возможность использовать их для решения собственных задач. 

Однако спутниковые данные хранятся с использованием специализированных форматов, 

таких как  HDF4, HDF5, NetCDF 3, NetCDF 4. Это требует от пользователя определенных навыков 

для работы с ними.  

Стандартные продукты спутниковых приборов, таких как IASI, ATMS, CrIS и пр., принад-

лежащих Национальному Управлению Океанических и Атмосферных исследований (National 

Oceaic and Atmospheric Administration) [1], представлены на 100 уровнях атмосферы от уровня мо-

ря до приблизительно 0.016 гПа. Однако, к сожалению в них не содержится информация о темпе-

ратуре  воздуха в приземном слое атмосферы. Данная величина используется для оперативного 

мониторинга состояния атмосферы и оценки точности краткосрочного прогнозирования. Поэтому 

актуальной является задача разработки программного вычислительного комплекса для восстанов-

ления температуры приземного слоя воздуха. 

Целью работы является разработка подхода для восстановления температуры приземного 

слоя воздуха с использованием стандартных продуктов ATMS спутника Suomi NPP. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Исследование возможности использования стандартных продуктов микроволнового 

радиометра ATMS для оценки температуры приземного слоя воздуха. 
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2. Разработка программного вычислительного комплекса для восстановления темпера-

туры приземного слоя воздуха по данным микроволнового радиометра ATMS/SNPP. 

3. Верификация полученного результата с использованием данных климатического ар-

хива GDAS. 

В первой главе представлена информация о микроволновом радиометре ATMS/SNPP и его 

стандартных продуктах, хранящихся в формате NetCDF. Во второй главе содержатся описание ис-

пользуемого подхода и основных блоков программного комплекса для восстановления температу-

ры приземного слоя воздуха по данным стандартных продуктов микроволнового радиометра 

ATMS/SNPP. В третьей главе приведены результаты сопоставления восстановленной температуры 

приземного слоя воздуха с данными климатического архива GDAS. 
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Глава I 

Микроволновый радиометр ATMS/SNPP 

В главе приведена классификация приборов дистанционного зондирования Земли. Рас-

смотрен принцип работы микроволнового радиометра ATMS/SNPP. Представлены основные 

стандартные продукты уровня 2, получаемые после обработки данных радиометра ATMS. Рас-

смотрен формат хранения спутниковых данных NetCDF и основные методы работы с ним. 

1.1 Спутниковые системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 

Дистанционное Зондирование Земли - метод наблюдения за обширными участками  по-

верхностей Земли с использованием спутниковых систем. Задача данного метода заключается в 

наблюдении за объектами как земной, так и водной поверхности, а также различными атмосфер-

ными явлениями, например, отслеживание изменения содержания концентрации составляющих 

атмосферных слоев. Преимуществом данного метода являются отсутствие физического контакта с 

исследуемым объектом, а также огромная площадь наблюдаемых участков Земной поверхности 

[2], что привело к неминуемому росту популярности данного метода. Так, по данным ВМО, более 

80% информации для моделей прогноза погоды, представлено спутниковыми данными [3]. 

 С развитием технологий спутниковых систем, точность измерений постепенно повышалась 

и накопление все большего количества данных, привело к формированию больших архивов, до-

ступ к которым со временем стал полностью открытым. Это стало еще одним преимуществом и 

одновременно дало новый толчок к развитию дистанционного зондирования.   

На сегодняшний день спутниковые приборы, производящие мониторинг поверхности  Зем-

ли, по используемому методу зондирования, делятся на пассивные и активные. 

Пассивные приборы построены по принципу регистрации отраженного космического (в 

основном солнечного) излучения, называемого пассивным, а также собственного излучения объ-

екта. Датчики такого прибора, регистрируя излучение объекта, генерируют сигнал, пропорцио-

нальный интенсивности полученного излучения. Работа пассивных приборов проводится преиму-

щественно в видимом и ближнем ИК диапазоне ЭМ волн. 

Существует несколько способов формирования изображений при космической съемке: мо-

носпектральный (панхроматический), мультиспектральный и гиперспектральный. 
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При моноспектральной космической съемке одновременно охватывается весь диапазон ви-

димого спектра (0.4 - 0.9) мкм, поэтому изображения получаются черно-белыми. При мультиспек-

тральной (многозональной) съемке видимый диапазон разбивается на несколько спектральных 

зон, для которых формируются отдельные изображения. На изображениях гиперспектральной 

съемки зарегистрированы еще более узкие спектральные области диапазона. При таком способе 

сьемки большое значение имеет ширина канала и последовательность измерений.  

Важными параметрами пассивных приборов также являются пространственное и радио-

метрическое разрешение. 

Пространственное разрешение съемки – минимальный размер объекта, различимый на 

снимке. Данный параметр зависит от расстояния до объекта съемки, поэтому наилучшее про-

странственное разрешение достигается при съемке «в надир», т.е. перпендикулярно объекту. В за-

висимости от степени различимости объекта разрешение бывает низким (>10 м), средним (10 – 2,5 

м), высоким (2,5 – 1 м) и сверхвысоким (<1 м). 

Радиометрическое разрешение - мера способности сенсора прибора различать минималь-

ные изменения интенсивности регистрируемого излучения. Определяется количеством спектраль-

ных яркостных переходов от абсолютно «черного» тела к абсолютно «белому». 

Активные (радарные) приборы в отличии от пассивных сначала испускают высокоча-

стотные пучки ЭМ волн, а затем регистрируют этот отраженный сигнал от поверхности. Таким 

образом, на основе интенсивности и характера сигнала определяется расстояние до объекта и ха-

рактеристики отражающего объекта. Метод основан на принципе работы радиолокатора. Плюсом 

таких приборов является то, что они не зависят от интенсивности солнечного излучения и не тре-

буют дополнительной освещенности. Также активные приборы используются для съемки объек-

тов в условиях густой растительности и облачности, т.к. волны микроволнового диапазона спо-

собны проникать проникают сквозь них. Поэтому важным параметром радарных систем является 

длина волны, которая прямо пропорциональна степени еѐ проникновения. 

На сегодняшний день популярной тенденцией в развитии радарных спутниковых систем 

является улучшение поляризационных возможностей, т.к. полностью поляриметрические данные 

позволяют различать классы объектов по типу поляризации отраженной волны [4]. 
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1.2  Микроволновый радиометр ATMS/SNPP 

Suomi NPP - американский метеорологический спутник, созданный под руководством 

Национального Управления Океанических и Атмосферных исследований (NOAA). Был запущен 

28 октября 2011г. Задачей спутника является продолжение наблюдений за климатическими изме-

нениями, которые ранее велись программой NASA Earth Observing System (с 1997 по 2011 годы). 

SNPP движется по полярной солнечно-синхронной орбите, высота которой составляет 824 км, 

проходя от Северного полюса к Южному и обратно примерно 14 раз за сутки [5]. 

Изначально спутник назывался NPOESS Preparatory Project, NPP. Впоследствии был назван 

Suomi NPP, в честь ученого, метеоролога из Висконсинского университета в Мэдисоне (University 

of Wisconsin-Madison) - Вернера Эдварда Суоми, которого называют отцом спутниковой метеоро-

логии [6]. 

В состав спутника Suomi NPP входят 5 инструментов (рис.1.1.): 

 Advanced Technology Microwave Sounder (ATMS) - пассивный микроволновый радио-

метр, создающий модели распределения влажности и температуры. 

 Cross-track Infrared Sounder (CrIS), интерферометр Майкельсона, обладающий 1305 

спектральными ИК каналами, предназначенный для изучения влажности и давлений, 

работающий в тандеме с ATMS. 

 Ozone Mapping and Profiler Suite (OMPS), набор из трех спектрометров для измерения 

распределения озона в атмосфере. 

 Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS), 22-х полосный радиометр, работаю-

щий в видимом и ИК диапазоне. Используются для изучения свойств облаков и аэро-

золей, цвета океана, температуры земной поверхности, передвижений и температуры 

льда. 

 Clouds and the Earth’s Radiant Energy System (CERES) – трехканальный радиометр для 

измерения тепловых потоков, как испускаемых Землей, так и солнечных, отраженных 

от планеты и атмосферы, а также определяет свойства облаков.  
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Рис.1.1. Расположение инструменты на борту спутника SNPP. 

ATMS (Advanced Technology Microwave Sounder) – микроволновый радиометр, принцип 

работы которого заключается в регистрации излучаемой объектами радиации, количество которой 

характеризуется эквивалентом яркостной температуры. Внешний вид микроволнового радиометра 

ATMS представлен на рисунке 1.2.  

 

Рис.1.2. Внешний вид микроволнового радиометра ATMS. 
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Важным условием соблюдения точности измерений является процедура калибровки. Со 

временем сканирующие датчики прибора изнашиваются, что соответствующим образом влияет на 

точность полученных данных. Самым простым из используемых способов калибровки является 

«горячая и холодная» калибровка, когда в качестве эталонов выступают два абсолютно черных 

тела: одно из которых – «горячее» - внешняя подогретая «мишень», а второе – «холодное» - фоно-

вое космическое излучение. Физические значения температуры этих образцов известны и посто-

янны и на их основе можно рассчитать яркостную температуру, которая линейно связана с напря-

жением радиометра на выходе. Перед каждым измерением прибор фиксирует интенсивность эта-

лонного излучения калибровочного черного тела. Данные об этих измерениях поступают в центр 

наблюдения на Земле. При отличии значения черного тела, измеренного прибором от эталонного, 

делается соответствующая поправка на точность измерения [7]. 

ATMS сочетает в себе возможности Advanced Microwave Sounding Unit (AMSU-A) и 

Microwave Humidity Sounder (MHS), которые в настоящее время летают на полярных орбитальных 

эксплуатационных экологических спутниках NOAA (POES). Однако, по сравнению со своими 

предшественниками, ATMS обладает: большим количеством каналов (22 канала), лучшим разре-

шением, более широким диапазоном принимаемых частот (от 21,8 до 183,3 ГГц), а так же более 

высокой точностью краткосрочного и среднесрочного прогнозирования и отслеживания штормов. 

Каждый канал отвечает за детектирование температуры определенного атмосферного уровня. Ха-

рактеристики каналов радиометра ATMS приведены в таблице 1. Масса радиометра составляет 85 

килограмм, а средняя мощность 135 Вт. Скорость потока данных - в среднем 32 кбит/с. Ширина 

полосы захвата – 2300 км [7].  

После того, как прибор зарекомендовал себя на спутнике SNPP, впоследствии было приня-

то решение об участии прибора в других спутниковых миссиях JPSS-1 (18 ноября 2017 г.) и JPSS-2 

(~2022 г.) [8]. 
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Таблица 1 Характеристики каналов микроволнового радиометра ATMS 

Канал Центр канала,  

ГГц 

Ширина канала,  

ГГц 

Телесный угол  

наблюдения,  

Град. 

Погрешность, 

K 

1 21.8 0.27 5.2 1 

2 31.4 0.18 5.2 1 

3 50.3 0.18 2.2 0.75 

4 51.76 0.4 2.2 0.75 

5 52.8 0.4 2.2 0.75 

6 53.596±0.115 0.17 2.2 0.75 

7 54.4 0.4 2.2 0.75 

8 54.94 0.4 2.2 0.75 

9 55.5 0.33 2.2 0.75 

10 57.290344 0.33 2.2 0.75 

11 57.290344±0.217 0.078 2.2 0.75 

12 57.290344±0.3222±0.048 0.036 2.2 0.75 

13 57.290344±0.3222±0.022 0.016 2.2 0.75 

14 57.290344±0.3222±0.010 0.008 2.2 0.75 

15 57.290344±0.3222±0.0045 0.003 2.2 0.75 

16 88.2 2 2.2 1 

17 165.5 3 1.1 1 

18 183.31±7 2 1.1 1 

19 183.31±4.5 2 1.1 1 

20 183.31±3 1 1.1 1 

21 183.31±1.8 1 1.1 1 

22 183.31±1 0.5 1.1 1 

 

1.3  Физическая основа метода восстановления состояния атмосферы и основ-

ные стандартные продукты ATMS 

Физической основой метода восстановления температурного профиля атмосферы является 

тот факт, что каналы микроволнового прибора чувствительны к вариациям температуры воздуха и 

содержанию водяного пара на разных высотах. Например канал 09 с центром в 55.5 ГГц имеет 
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максимум чувствительности на высоте приблизительно 13 км. Весовые функций всех каналов 

ATMS показаны нарисунке 1.3. 

Алгоритм используемый для поиска характеристик атмосферы отнисится к методам 

решения обратных задач. Его суть заключается в том, что на первом этапе выполняется 

сопоставление полученных в результате измерения прибором интенсивностей со значениями 

теоретической интенсивности, соответствующими базовому профилю атмосферы. После 

вычисляется матрица поправочных коэффициентов, которая используется для нахождения нового 

профиля атмосферы и теоретической интенсивности. Процедура сопоставления между 

измеренными интенсивностями и их теоретическими значениями, а также поиск матрицы 

поправочных коэффициентов выполняется до минимизации невязки  ( ), которую можно 

записать в виде следующего выражения:  

 ( )  [
 

 
(    )

      (    )]+[
 

 
(    ( ))      (    ( ))], 

   вектор геофизических параметров,     вектор измерений, B и E – ковариационные матрицы 

  и    соответственно,     среднее значение вектора  , а Y – прямой оператор, моделирующий 

вектор, аналогичный вектору измерений. Детальное описание алгоритма представлено в 

следущющих работах [9-15]. 

 

Рис 1.3. Весовые функции каналов ATMS/SNPP [9] 
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На сегодняшний день для обработки спутниковых данных используется пакет MIRS версии 

11.3 разработанный научной группой Национального Управления Океанических и Атмосферных 

исследований под руководством Марка Лью (Mark Liu) [https://www.star.nesdis.noaa.gov/mirs/personn

el.php]. Общий принцип работы данного алгоритма был описан выше. Полная схема обработки 

спутниковых данных, начиная от приема потока данных наземной станцией до конечного продук-

та, обычно состоит из следующих этапов. 

 На первом этапе происходит прием спутниковых данных наземной станцией. Дан-

ные на этом этапе представляют собой «сырой» поток, который называется «уровень 0». 

 На втором  этапе (Уровень 1A (L1A)) выполняется процедура геолокации (привязка 

данных к сетке географических координат).  

 На третьем этапе (Уровень 1B (L1B) выполняется процедура калибровки, после про-

хождения которой значения яркостной температуры переводятся в значения температуры в 

Кельвинах. 

 На четвертом этапе (L2) происходит восстановление параметров атмосферы и под-

стилающей поверхности по данным измерений спутникового прибора. Данные уровня L2 пред-

ставлены стандартными спутниковыми продуктами, некоторые из которых приведены в табли-

це 2. 

Таблица 2 Примеры стандартных продуктов (L2) микроволнового радиометра ATMS/SNPP 

 

Продукт  Обозначение 

Температура скин-слоя (К) TSkin 

Скорость выпадения осадков (мм/с) RR 

Температурный профиль атмосферы (на 100 уровнях давления)  PTemp 

Тип поверхности (0-океан,1-морской лѐд,2-земля,3-снег) Sfc_type 

Профиль содержания водяного пара (г/кг) PVapor 

Профиль снежной массы (мм) PSnow 

Температура канала (К) BT 

Путь жидкой воды (мм) LWP 

Коэффициент снегопада (мм/ч) SFR 

 

https://www.star.nesdis.noaa.gov/mirs/personnel.php
https://www.star.nesdis.noaa.gov/mirs/personnel.php
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1.4  Формат хранения спутниковых данных NetCDF 

Особенностью спутниковых приборов, в частности микроволнового радиометра 

ATMS/SNPP является то, что они непрерывно проводят измерение огромного количества пара-

метров, охватывая при этом большие участки территории. 

В связи с этим существует необходимость в использовании формата хранения научных из-

мерений, который позволит обеспечить своевременный доступ к огромным объемам разнородных 

данных и универсальность их обработки. Наиболее распространенными являются такие специали-

зированные форматы хранения спутниковых данных, как NetCDF и HDF.  

NetCDF - (Network Common Data Format) - общий сетевой формат данных, представляющий 

собой набор программных библиотек и самоописываемых расширяемых файлов с научными дан-

ными [16]. Данные поименно сгруппированы в многомерные массивы, при этом пользователь без 

дополнительных знаний о способе их хранения, в произвольном порядке имеет к ним доступ. Пер-

вая версия формата была разработана в конце 1980-х годов в программном центре Unidata - объ-

единением университетов в области исследований атмосферы (University Corporation for 

Atmospheric Research) [17]. Целью было создание формата файла, который бы позволил ученым, 

занимающимся исследованием атмосферы, одновременно хранить огромное количество данных 

разных типов и структур (температура, давление, высота над уровнем моря и т.д). Позже формат 

нашел применение в других научных отраслях, таких как океанография, климатология, метеороло-

гия, гидрография и т.п. Одной из привлекательных черт этого формата является реализация парал-

лельного доступа, суть которого в том,  файл может быть открытым и при этом непрерывно по-

полняться новыми данными. Масштабируемость позволяет получать доступ к отдельным наборам 

данных без считывания всего файла, что значительно экономит время. Также кроссплатформен-

ность и возможность бинарного представления сыграли немаловажную роль в популяризации 

формата. 

Существуют разновидности данного формата, такие как NetCDF – 3 и NetCDF – 4. Класси-

ческий (64-разрядный) набор данных netCDF представляет собой один файл, который условно 

можно разделить на две части (рис.1.4.): 

1. Заголовок, содержащий полную информацию о массивах данных: размеры, описания 

атрибутов, измерений  и переменных. В заголовок не входят только сами данные. 

2. Данные - сведения, полученные путем измерения, наблюдения, логических или 

арифметических операций, представленные в форме, пригодной для постоянного хранения, об-

работки и передачи. 
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И заголовок, и сами данные представлены в кроссплатформенной (независимой от обраба-

тываемой их машины и системы) форме. Заголовок файла NetCDF состоит из Измерений (Dimen-

tions), Переменных (Variables) и Атрибутов (Attributes) [18]. 

 Измерения - представляют собой информацию о размерности массивов данных, вхо-

дящих в файл. Имеют имя и размер. Одной или нескольким переменным измерения можно при-

сваивать неограниченное число значений, например, это удобно при описании времени проте-

кания процесса. Ограниченные измерения подходят для описания других физических величин, 

таких как широта, долгота, либо номер канала. 

 Переменные - многомерные массивы данных со своим именем, формой и типом. Их 

размерность (ранг) задается числом измерений. Существуют также координатные переменные - 

одномерная переменная с именем измерения, трактующаяся как его физическая координата. 

 Атрибуты (метаданные) - данные о данных. В основном содержат сведения о пере-

менных с соответствующим именем. Бывают глобальными и локальными. Глобальные - отно-

сящиеся ко всему файлу. В их имени отсутствует приставка с именем определенной перемен-

ной. Вместо этого стоит имя пустой переменной. Локальные - относятся  к конкретной группе 

или переменной. Имеют собственную модель и формат представления. Опознавательным при-

знаком служит указание имени конкретной переменной рядом с именем самого атрибута. 

Для восприятия человеком огромного набора данных существует язык CDL (Common Data 

form Language), формирующий и представляющий структуру формата NetCDF в понятной для че-

ловека форме.  их специальное упорядоченное представление, своеобразная группировка массивов 

для облегчения восприятия и работы с ними [18]. Помимо этого, в CDL имеется возможность со-

здания готового шаблона для работы с наиболее популярными языками  программирования ( та-

ких как С или Fortran).  
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Рис.1.4. Структура файла формата NetCDF 

1.5  Инструменты для работы с NetCDF 

Немаловажную роль играет выбор способа работы с данными, хранящимися в формате 

NetCDF. Способ работы будет определять удобство, быстродействие, а также количество ресур-

сов, требующихся  для выполнения определенной задачи с использованием данных форматов. 

В данной работе рассмотрена работа с файлами формата NetCDF в графической и тексто-

вой среде. К графической среде относится обработка данных в программе HDFView установлен-

ной в операционную систему Windows. К текстовой среде относится работа с файлами NetCDF в 

терминальном окне ОС Linux (командно-строчная утилита ncdump). 

Текстовый пользовательский интерфейс (TUI) - тип интерфейса, в котором в ходе пред-

ставления информации используется буквенно-цифровой набор символов. Плюсом данного ин-

терфейса  является низкая требовательность к памяти устройства, а так же высокая скорость отоб-

ражения информации. К недостаткам можно отнести ограниченность графического отображения 

информации в связи с низким разнообразием  символики  шрифта. Для работы с данным интер-

фейсом от пользователя требуется знание набора определенных команд управления. 

Графический интерфейс пользователя (GUI) - тип интерфейса, который позволяет взаи-

модействовать с устройствами с помощью графических значков и визуальных индикаторов, реа-

лизованных по метафорическому принципу, что значительно облегчает задачу для малоопытного 
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пользователя. Данный способ окажется предпочтительнее для пользователей windows, в то время 

как TUI будет легче в освоении для пользователей ОС семейства UNIX. 

Программный интерфейс приложения (API) – тип интерфейса для описания взаимодей-

ствия между различными программами, модулями, компонентами и пр. Определяет набор команд, 

доступный одной и другой программе, посредством которых выполняется их совместная работа. 

Используется для написания различных приложений. Содержит в себе описание сигнатур (сред-

ство идентификации функции, как команды) и семантики (описание функций команды) функции. 

Одним из основных представителей программного обеспечения с графическим интерфей-

сом является программа HDFView, разработанная Джорданом Т. Хендерсоном.  

HDFview[https://www.hdfgroup.org/downloads/hdfview/] - это визуальный инструмент для про-

смотра и редактирования файлов HDF и NetCDF. Программа позволяет пользователю, не владея 

какими-либо специальными навыками, просматривать/создавать новые файлы, добав-

лять/удалять/изменять группы, атрибуты и данные. 

На рисунке 1.5. изображена структура NetCDF файла, открытого в программе HDFView. В 

левой части окна находится список переменных файла. В центре окна представлены основные 

сведения о каждой переменной, такие как размер массива, тип данных, число атрибутов и пр. В 

правой части окна содержатся данные переменных. 

С помощью данной программы был произведен отбор и фильтрация данных из массивов 

PTemp и Player. Была проведена визуализации температурного профиля атмосферы с использова-

нием Gnuplot (рис.1.6). 

 

https://www.hdfgroup.org/downloads/hdfview/
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Рис.1.5. Пример структуры NetCDF файла, информация о массиве SurfP и его данные, полученные с ис-

пользованием программы HDFView 

 

Рис.1.6. Температурный профиль атмосферы по данным файла SND.nc микроволнового радиометра 

ATMS/SNPP от 26.06.2016г. в точке с координатами 52°16’с.ш. 104°81’в.д. 
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В текстовом режиме работа с файлами формата NetCDF может производиться с помощью 

командной строки ОС Linux. Для работы необходима установка набора командных утилит netcdf-

bin. Пользователь с помощью команд утилиты ncdump можно как просматривать содержимое фай-

ла, так и вносить в него изменения. 

Для ознакомления с командами утилиты используется стандартная команда вызова справки 

ncdump – help. В появившемся окне отображается список возможных опций и их краткое описа-

ние. При работе с данной утилитой были использованы следующие команды: 

 [-h] - для того, что бы узнать информацию о заголовке файла. 

 [-v] - для вывода информации о переменной либо вывод набора численных значений 

массива (Рис.1.7.). 

Так выполнение команды изображенной на рисунке 1.7. позволяет вывести на экран данные 

массива Ptemp (рис.1.8.) 

 

Ncdump –v PTemp /mnt/c/data/SND.nc | less 

Рис.1.7. Листинг команды [-v] утилиты ncdump для вывода данных массива PTemp 

 

Рис.1.8. Массив данных переменной PTemp отображенный в терминальном окне 

С помощью данной команды были сохранены данных массивов Player и PTemp, проведены 

операции преобразования данных массивов и формирование нового массива данных, аналогичные 

операциям из параграфа 1.5. Новый массив был также визуализирован с помощью 

программы Gnuplot. 
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Глава II 

Приземная температура воздуха по данным микроволнового 

радиометра ATMS спутника SuomiNPP. 

В главе представлен краткий обзор высокоуровневого языка программирования Python и 

API для работы с файлами формата NetCDF-4. Содержатся описание используемого подхода и ос-

новных блоков программного комплекса для восстановления температуры приземного слоя возду-

ха по данным стандартных продуктов микроволнового радиометра ATMS/SNPP. 

2.1 Библиотека NetCDF-4 для работы с данными формата NetCDF для языка 

Python 

Особенностью спутниковых данных является то, что они хранятся с использованием специ-

ализированных форматов данных, таких как HDF и NetCDF. Существует большое количество спо-

собов для работы с ними, например использование набора командно-строчных утилит для OC Ub-

untu, либо различных графических инструментов, таких как HDFView и пр. Однако к наиболее со-

временным и продвинутым методам работы с данными форматами данных следует отнести API 

(Application Programming Interface) NetCDF для различных языков программирования. 

Для работы с данными микроволнового радиометра ATMS/SNPP, хранящимися в формате 

NetCDF, был выбран многоуровневый язык программирования Python [https://www.python.org/], 

как один из самых популярных и активно развивающихся языков и API NETCDF4 

[https://pypi.org/project/netCDF4/]. 

Python является высокоуровневым языком программирования, разработанным нидерланд-

ским программистом Гвидо ван Россумом в конце 20 века (дата релиза python 1.0 – январь 1994г). 

В основе языка лежит принцип объектно-ориентированного программирования. Содержит заим-

ствования конструкций и структур из других языков программирования, таких как ABC, Modula-3 

и пр.[19] Изначально разрабатывался для работы с ОС Amoeba, впоследствии был адаптирован 

практически ко всем известным ныне операционным системам, что выделяет его среди других 

языков.  

Для решения поставленной задачи Python был выбран, т.к. он обладает рядом преимуществ: 

 кроссплатформенность – свойство, которое позволяет коду работать на любой ОС 

или архитектуре микропроцессора; 

https://www.python.org/
https://pypi.org/project/netCDF4/
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 существование большого количества разработанных библиотек, позволяющих ре-

шать огромный спектр всевозможных задач; 

 сообщество программистов, активно помогающих друг другу;  

 скорость работы, сопоставимая с кодом, написанным на языках программирования, 

требующих компиляцию, таких как C или Fortran . 

Программная библиотека NetCDF-4  разработана метеорологом NOAA Джеффом Уитаке-

ром (Jeff S. Whitaker) [20]. Библиотека поддерживает работу с составными (struct) и перечисляе-

мыми (enum) типами данных, а также с данными переменной длины (vlen), однако комбинирован-

ный и непрозрачный типы данных не поддерживаются [21]. Модуль NetCDF4 дает возможность 

пользователю выполнять с файлами формата NetCDF следующие операции: 

 создание/открытие/закрытие файлов как новой (NetCDF 4), так и старой (NetCDF 3) 

версии формата;  

 чтение/запись данных переменных; 

 манипуляции (создание/открытие/закрытие/чтение/запись) с переменными, измере-

ниями, атрибутами файла; 

 реализация параллельного доступа; 

 работа с данными мульти-файлов; 

 работа с группами данных; 

 эффективное сжатие файлов. 

В настоящее время центр программирования Unidata совместно с разработчиком библиоте-

ки Дж. Уитакером, активно занимается доработкой и улучшением данной библиотеки (последняя 

версия NetCDF 4.7.0 от 29.04.2019г) [22]. 

2.2 Вычислительный комплекс для расчета температуры приземного слоя воз-

духа 

Как было показано в главе I, стандартные продукты микроволнового радиометра 

ATMS/SNPP содержат информацию о приземном давлении и температурный профиль атмосферы. 

Использование этих данных позволяет выполнить поиск температуры воздуха в приземном слое 

методом интерполяции. Стоит отметить, что в документации к данным спутникового прибора 

AIRS указано, что приземная температура воздуха, содержащаяся в стандартном продукте уровня 

2 (L2) рассчитана путем линейной интерполяции температурного профиля атмосферы [23]. 
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На рисунке 2.1. изображен температурный профиль атмосферы от 20:20 UTC 5.01.2019 в 

точке с координатами 64°55`с.ш. 127°82`в.д. Точками обозначены данные измерений температуры 

микроволнового радиометра ATMS/SNPP, в зависимости от уровней давления. Зеленой линией 

отмечен уровень приземного давления, равный 980 гПа. Видно, что данные радиометра не содер-

жат информации о температуре на этом уровне. Поэтому для поиска выбранного значения целесо-

образно выполнить процедуру интерполяции. 

 

Рис.2.1. Температурный профиль атмосферы от 20:20 UTC 5.01.2019 по данным ATMS/SNPP в точ-

ке с координатами 64°55`с.ш. 127°82`в.д. 

Существует множество методов интерполяции, которые можно разделить на две группы: 

интерполяция многочленами и интерполяция методом ближнего соседа. В свою очередь полино-

миальная интерполяция также может быть выполнена различными методами, в зависимости от 

выбора базисных функций, входящих в состав полинома:  

 линейная интерполяция; 

 метод конечных разностей; 
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 квадратичная интерполяция; 

 кубическая интерполяция; 

 кусочно-полиномиальная интерполяция; 

 сплайн-интерполяция; 

 базис Лагранжа. 

В данной работе для построения модели распределения температур в приземном слое Зем-

ли был выбран метод линейной интерполяции, на основании того, что в небольшом диапазоне ат-

мосферного слоя закон изменения температуры имеет практически линейный характер.   

На стадии разработки вычислительного комплекса для поиска температуры приземного 

слоя воздуха по данным микроволнового радиометра ATMS/SNPP, были определены основные 

этапы проектирования:  

1. Открыть файлы с данными спутникового прибора для чтения и записи информации. 

2. Выполнить чтение массивов данных, необходимых для построения модели темпера-

туры приземного слоя воздуха. 

3. Выбранным методом произвести интерполяцию данных. 

4. Сохранить полученный массив содержащий данные температуры воздуха приземно-

го слоя в качестве новой переменной в файле NetCDF. 

На первом этапе с использованием команды Dataset из библиотеки NETCDF4 был открыт 

файл для считывания массивов данных. В переменной infilename хранится имя файла с входными 

данными. Атрибут «r» задает способ работы с файлом в режиме чтения, а атрибут format указыва-

ет программе, что работа будет выполняться с файлом формата NetCDF4. Затем с помощью анало-

гичной команды открывается выходной файл, в который впоследствии будет записан результат. 

Здесь атрибут «r+» указывает на то, что файл будет открыт не только для чтения, но и для записи 

данных (рис.2.2.) 

 

ifile = Dataset(infilename, "r", format="NETCDF4") #open .nc for read 

ofile = Dataset(outfilename, "r+", format="NETCDF4") #open .nc for read and write 

Рис.2.2. Листинг блока кода, выполняющего открытие входного и выходного файлов 

На втором этапе выполняется считывание массивов данных, необходимых для расчета тем-

пературы приземного слоя воздуха (рис.2.3.). Здесь массив SurfP содержит значения приземного 

давления, Player – массив значений атмосферных уровней, PTemp – массив температурных про-
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филей атмосферы. Данным массивам присваиваются значения аналогичных переменных из файла 

посредством команды variables с указанием диапазона. 

 

SurfP=ifile.variables["SurfP"][:] #prisvaivanie znachenii peremennim 

Player=ifile.variables["Player"][:] 

PTemp=ifile.variables["PTemp"][:] 

lat=ofile.variables["Latitude"][:] 

Рис.2.3. Листинг блока кода, выполняющего считывание значений массивов данных из входного 

файла 

После этого создается новая переменная TSurf, размерность которой соответствует размер-

ности массива SurfP. Стоить отметить, что в Python данные, считанные из файлов, хранятся в виде 

списков, представляющих собой одномерные массивы, элементы которых тоже могут быть спис-

ками [24-25]. Двухмерный массив SurfP представлен одномерным списком с вложенными списка-

ми. Поэтому при работе с вложенными списками, требуется присваивать порядковые номера (ин-

дексы) каждому элементу списка. Для этой цели в программе использованы два цикла, один из ко-

торых (внешний) выполняет индексацию значений столбцов массива SurfP, а второй (внутренний) 

- индексирует каждый элемент вложенного списка (тем самым присваивая элементам вложенных 

списков индексы строки). На выходе получается двухмерный массив с индексами по x(idx) и 

y(idy), где переменная y представляет собой значения приземного давления в одной точке поверх-

ности (Рис 2.4.) 

Для поиска значения температуры воздуха соответствующей приземному давлению в од-

ной точке, необходимо выполнить линейную интерполяцию полученного массива с помощью 

функции interp из математической библиотеки numpy [26], при этом указав значения приземного 

давления(y), уровня давления(Player) и массив значений температурного профиля(SurfP). 

 

TSurf=SurfP 

for idx, x in enumerate(SurfP):    

 for idy, y in enumerate(x):    

               TSurf[idx,idy]=interp(y,Player,PTemp[idx,idy,])*100 

Рис.2.4. Листинг блока кода, выполняющего индексацию списков массива SurfP и поиск значений темпера-

туры приземного слоя воздуха 

На завершающем этапе необходимо было сохранить массив, содержащий значения темпе-

ратуры приземного слоя воздуха в выходном файле в качестве новой переменной. Для этой цели 

используется команда createVariable (Рис.2.5.), которая создает новую переменную с именем 
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TSurfAir, типом данных i2 и размером соответствующим размеру массива SurfP. Далее происходит 

присваивание переменной TSurfAir значений массива TSurf. Помимо этого указываются такие ат-

рибуты массива как scale_factor и long_name, которые содержат информацию о коэффициенте 

масштабируемости и полном названии переменной. Команда ncattrs сохраняет все описанные па-

раметры в переменной. 

Полный код программы «Расчет температуры приземного слоя воздуха» приведен в при-

ложении 1. 

 

temp = ofile.createVariable("TSurfAir","i2",("Scanline","Field_of_view",)) 

temp[:] = TSurf  

temp.scale_factor="0.01" 

temp.long_name="Surface Air Temperature (K)" 

temp.ncattrs() 

ofile.close() 

Рис.2.5. Листинг блока кода, выполняющего сохранение результата обработки в новом массиве TSurfAir 

выходного файла 

2.3 Температура воздуха в приземном слое атмосферы 

Тестирование вычислительного комплекса выполнялось с использованием данных, полу-

ченных центром космического мониторинга и прогнозирования ЧС АлтГУ. Для тестирования бы-

ли выбраны данные за летний и зимний периоды времени, для того, чтобы охватить максимально 

возможный диапазон температур воздуха в приземном слое. Причем летний период представлен 

измерениями, полученными в дневное время, т.к. днем происходит наибольший нагрев приземно-

го слоя атмосферы, В то время как зимний период представлен данными, полученными в ночное 

время. 

 Стандартные продукты микроволнового радиометра ATMS/SNPP хранятся в файлах фор-

мата NetCDF, имеющих название типа: NPR-MIRS-SND_v11r3_npp_s201901052020373_e20-

1901052030449_c201906031459280.nc. В блоках названия файла отражена различная информация о 

приборе и измерениях. Первый блок содержит информацию о пакете обработки данных (MIRS) и 

типе продукта: SND либо IMG. Тип SND (sounding product) включает в себя измерения температу-

ры, содержания водяного пара и гидрометеорологических профилей. Набор IMG (imaging product) 

содержит в себе измерения содержание жидкости в облаках, температуры поверхности, приземно-

го давления и пр. В следующем блоке указана версия пакета обработки данных и имя спутника. 

Следующие блоки отражают информацию о дате съемки: в блоке s(start) указаны дата и время 
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начала сканирования, в блоке e(end) дата и время завершения сканирования, а блок c показывает 

дату и время обработки спутниковых данных. 

В качестве входных файлов в работе использовались файлы NPR-MIRS-SND_v11r3_npp_s-

201905270707093_e201905270716129_c201906031508050.nc и NPR-MIRS-SND_v11r3_npp_s20190-

1052020373_e201901052030449_c201906031459280.nc за 27.05.2019 г. и 5.01.2019 г. соответствен-

но. Далее с помощью программы «Расчет температуры приземного слоя воздуха» была восстанов-

лена температура приземного слоя  воздуха методом линейной интерполяции. Обработанные дан-

ные сохранены в файлы NPR-MIRS-IMG_v11r3_npp_s201905270707093_e201905270716129_c2019-

0603150-8050.nc и NPR-MIRS-IMG_v11r3_npp_s201901052020373_e201901052030449_c201906031-

459280.nc. 

Для построения распределения температуры приземного слоя воздуха было использовано 

несколько сцен. Следует отметить, что на обработку одной спутниковой сцены было затрачено 

около 3 секунд, при том, что размер исследуемой области составил около 2300х4000 км. 
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Глава III 

Верификация температуры приземного слоя воздуха, полу-

ченной по данным микроволнового радиометра ATMS/SNPP 

В главе представлены основные сведения об открытом архиве климатических данных 

GDAS [27-28]: рассмотрен принцип формирования данных архива, формат хранения данных. С 

помощью данных климатического архива выполнена верификация температуры приземного слоя 

воздуха, восстановленной по данным стандартных продуктов микроволнового радиометра 

ATMS/SNPP. 

3.1 Архив климатических данных GDAS 

На сегодняшний день существует большое количество открытых источников климатиче-

ских данных, таких как ERA – Interim, APHRODITE JMA, GDAS и пр. В данной работе для вери-

фикации восстановленных результатов температуры приземного слоя воздуха по данным микро-

волнового радиометра ATMS/SNPP был выбран климатический архив GDAS. 

GDAS (Global Data Assimilation System) - Всемирная Система Ассимиляции Данных. Пред-

ставляет собой модель Всемирной Системы Прогнозирования (Global Forecast System) [29], разра-

ботанную при поддержке Национального Центра Экологического Прогнозирования (NCEP) [30]. 

Содержит данные о состоянии атмосферы и подстилающей поверхности Земли. В GDAS реализо-

вана возможность привязки к градусной сетке регистрируемых климатических данных, что облег-

чает их восприятие и анализ. 

Под ассимиляцией понимают процесс обобщения данных, полученных с помощью различ-

ных источников, с целью создания продукта, который наиболее точно и полно описывает текущее 

состояние исследуемого объекта или системы. Данные системы GDAS можно классифицировать 

по типу происхождения:  

 данные наземных наблюдений; 

 данные аэростатов; 

 данные профилирования ветров; 

 данные с самолетов; 

 данные наблюдения c буѐв; 

 данные радаров; 
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 спутниковые данные.  

Ассимиляция GDAS выполняется 4 раза в сутки, в 00, 06, 12 и 18 UTC. Выходные данные 

системы представляют собой измерения для данного периода времени, а также прогнозы на 3, 6 и 

9 часов. Доступ к данным системы можно получить через Национальную Систему Архивации и 

Распространения Операционных моделей (National Operational Model Archive and Distribution Sys-

tem) [31] принадлежащую Национальному Управлению Океанических и Атмосферных исследова-

ний (National Oceanic and Atmospheric Administration). В Лаборатории Воздушных Ресурсов NOAA 

производится архивация входных (без привязки к градусной сетке) данных, поступающих в си-

стему в различных форматах, например универсальных двоичных представлениях BUFR и IEEE. В 

процессе архивации создается глобальный набор данных за 3 часа с пространственным разреше-

нием 1×1° и привязкой к уровням давления. Также доступны варианты создания набора файлов с 

пространственным разрешением 0.5×0.5° и 0.25×0.25°. Затем формируются пакеты данных за 7 

дней размером около 600 МБ. Сжатые выходные данные GDAS представлены форматом GRIB 

(Gridded Regularly-distributed Information in Binary form) [32], стандартизированным Всемирной 

Метеорологической Организацией (ВМО) [33].  

3.2 Сопоставление температуры приземного слоя воздуха, полученной по дан-

ным ATMS/SNPP с данными климатического архива GDAS 

Для оценки точности разработанного программного комплекса восстанавливающего темпе-

ратуру приземного слоя воздуха была выполнена процедура верификации. В предыдущей главе с 

помощью программного вычислительного комплекса были восстановлены данные температуры 

приземного слоя воздуха с использованием стандартных продуктов радиометра ATMS/SNPP, для 

области, охватывающей большую часть Западной Сибири. Были отобраны данные за зимний 

(20:25 UTC 5 января 2019 г.) и летний (07:11 UTC 27 мая 2019 г.) периоды времени. Это позволило 

охватить наиболее широкий диапазон температур при выполнении верификации.  

Для сопоставления были выбраны данные климатического архива GDAS за 5 января 2019г, 

и 27 мая 2019 г. Пространственное разрешение выбрано близким к разрешению прибора ATMS и 

составило 0.25×0.25°. Следует отметить, что архивные данные представлены с временным шагом 

равным 6 часов. Поэтому для сопоставления результатов необходимо было выполнить интерполя-

цию данных климатического архива по времени. Для летнего периода интерполяция была выпол-

нена между данными представленными на 06 и 12 UTC, а для зимнего - между 18 UTC и 00 UTC 

следующего дня. 
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На рисунке 3.1. представлено распределение температуры приземного слоя воздуха, полу-

ченное по данным климатического архива GDAS (слева) и микроволнового радиометра 

ATMS/SNPP (справа) на 20:25 UTC 5 января 2019 г. Из рисунка видно, что со спутниковые данные 

достаточно хорошо согласуются с данными климатического архива. Аналогичный результат был 

получен для данных температуры приземного слоя воздуха на 07:11 UTC 27 мая 2019 г., которые 

представлены на рисунке 3.2. Визуализация температуры приземного слоя воздуха выполнена с 

использованием программы GIS GRASS[https://grass.osgeo.org/]. 

 

Рис.3.1. Температура приземного слоя воздуха по данным климатического архива GDAS(слева) и микро-

волнового радиометра ATMS(справа) на 20:25 UTC 5 января 2019 г. 

Визуальное сопоставление данных позволяет сделать вывод о том, что выбранный метод 

восстановления температуры приземного слоя воздуха в нулевом приближении является работо-

способным. Однако стоит отметить, что для получения численной оценки разности между спутни-

ковыми измерениями и данными климатического архива необходимо выполнить статистическую 

обработку. 

На рисунке 3.3. показано сопоставление данных о приземной температуре воздуха восста-

новленной с использованием стандартных продуктов ATMS и данных климатического архива 

GDAS. Для этого результаты обработки были перенесены на регулярную географическую сетку 

разрешением 0.25×0.25° , на которой представлены данные GDAS. На рисунке видно, что данные 

спутникового прибора и климатические наблюдения хорошо согласуются. 

https://grass.osgeo.org/
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Рис.3.2. Приземная температура воздуха по данным климатического архива GDAS(слева) и микроволнового 

радиометра ATMS(справа) на 07:11 UTC 27 мая 2019 г. 

Для численной оценки разности спутниковых и климатических данных было получено 

среднеквадратичное отклонение и коэффициент корреляции R
2
, которые равны ~ 4 K и 0.94, соот-

ветственно. Для достижения этой цели использовался пакет gnuplot. Стоит отметить, что оценки 

такого порядка получаются для температуры воздуха на высотах 950-850 гПа, выполняемые в 

Национальном Управлении Океанических и Атмосферных исследований для ежедневных данных 

ATMS [34]. 

Не смотря на то, что среднеквадратичное отклонение имеет существенное значение, а сопо-

ставление было выполнено всего для двух спутниковых сцен. Полученный результат позволяет 

сделать вывод о том, что разработанный метод применим для восстановления приземной темпера-

туры воздуха по данным микроволнового радиометра ATMS/SNPP. Такой подход может быть ис-

пользован в задачах связанных с оперативным мониторингом, например для быстрой оценки тем-

пературы приземного слоя воздуха на больших территориях. 
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Рис. 3.3. Сопоставление данных о приземной температуре воздуха восставленной с использовани-

ем стандартных продуктов ATMS и данных климатического архива GDAS 
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Заключение 

 

Работа посвящена исследованию возможности использования стандартных продуктов по 

данным микроволнового радиометра ATMS cпутника SuomiNPP для восстановления температуры 

приземного слоя воздуха.  

В ходе выполнения работы были получены следующие результаты: 

1. Было установлено, что стандартные продукты радиометра ATMA/SNPP являются 

подходящим источником для восстановления температуры приземного слоя воздуха. 

2. Разработан программный комплекс для расчета температуры приземного слоя воз-

духа по данным спутникового прибора ATMS/SNPP, пригодного для пакетной обработки. 

3. Выполнена верификация температуры приземного слоя воздуха, восстановленной по 

данным стандартных продуктов ATMS/SNPP, с использованием данных климатического архива 

GDAS. Найдены среднеквадратичное отклонение и коэффициент корреляции R
2
, которые рав-

ны ~ 4 K и 0.94, соответственно. 
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Приложение 1. Листинг Программы «Расчет температуры 

приземного слоя воздуха» 

 

from netCDF4 import * #подключение переменных из модуля NetCDF4 

import getopt  #подключение модуля анализа синтаксиса на ошибки getopt 

import sys #подключение модуля sys (в частности sys.argv[:] и sys.exit() 

from numpy import * # подключение переменных из модуля numpy 

 

#начало блока исключения  

#проверка на наличие заданных файлов i и o 

Sys.argv[1:] – параметры запуска скрипта 

«i:o:» - набор допустимых параметров 

try: 

    opts, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], "i:o:", "") 

except getopt.GetoptError, err: 

    print str(err) 

    print 

    sys.exit(2) 

infilename   = None 

for (name,value) in opts: 

    if name == "-i": 

        infilename  = value 

    elif name == "-o": 

        outfilename = value 

if infilename==None:  

    print "Must specify input and output files with -i" 

    sys.exit(3) 

 

ifile = Dataset(infilename, "r", format="NETCDF4") #open for read 

ofile = Dataset(outfilename, "r+", format="NETCDF4") #open for read and write 

 

SurfP=ifile.variables["SurfP"][:] #prisvaivanie znachenii peremennim 

Player=ifile.variables["Player"][:] 

PTemp=ifile.variables["PTemp"][:] 

lat=ofile.variables["Latitude"][:] 

TSurf=SurfP 

for idx, x in enumerate(SurfP):   

 for idy, y in enumerate(x):   

               TSurf[idx,idy]=interp(y,Player,PTemp[idx,idy,])*100 

temp = ofile.createVariable("TSurfAir","i2",("Scanline","Field_of_view",)) 

temp[:] = TSurf  

temp.scale_factor="0.01" 

temp.long_name="Surface Air Temperature (K)" 

temp.ncattrs() 

ofile.close() 

sys.exit() 
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