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ШИРОКИЕ АТМОСФЕРНЫЕ ЛИВНИ, АСТРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ
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СОДЕРЖАНИЕ ВОДЯНОГО ПАРА

В работе исследуются астроклиматические условия в районах распо-
ложения гамма-обсерваторий.

Цель работы — установить районы, астроклиматические условия кото-
рых наиболее пригодны для размещения полномасштабной гамма-обсерватории
второй очереди проекта TAIGA.

C использованием измерений радиометра VIIRS спутника SNPP най-
дено пространственное распределение доли безоблачных событий для
территории Республики Алтай.

Создана база данных атмосферных профилей водяного пара на осно-
ве совместных измерений гиперспектрометра CrIS и радиометра ATMS.
Найдены вариации среднемесячных значений содержания водяного пара
в атмосфере.

Впервые установлено, что район западной части Чуйской степи наи-
более пригоден для размещения полномасштабной гамма-обсерватории.
Доля безоблачных событий в ночное время для данной зоны достига-
ет 70%, а содержание водяного пара незначительно и составляет 1.5 −

2.5 кг/м2
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Введение

Вопрос о происхождении и химическом составе космических лучей
сверхвысоких энергий (E > 1015) входит в число актуальных задач со-
временной астрофизики. Изучение первичного космического излучения
на протяжении длительного времени базируется на методе широких ат-
мосферных ливней (ШАЛ). В рамках данного метода информация о ча-
стице первичного космического излучения восстанавливается на основе
измерений характеристик порожденных ею в атмосфере Земли вторич-
ных частиц.

Характеристики первичной частицы могут быть получены на осно-
ве измерений наземных гамма-телескопов, регистрирующих черенков-
ское излучение ШАЛ. Так регистрация гамма-квантов черенковского
излучения ШАЛ проводится телескопами обсерватории TAIGA (Tunka
Advanced Instrument for cosmic ray physics and Gamma Astronomy) [1]. По
данным атмосферных черенковских телескопов TAIGA-HiSCORE вос-
станавливается энергия, направление и положение оси ШАЛ. На осно-
ве измерений установкой TAIGA-IACT формы черенковского изображе-
ния ШАЛ, проводится определение типа первичной частицы. Данный
гибридный подход регистрации излучения [2] позволяет фиксировать
гамма-кванты с энергией до 100 ТэВ. Для регистрации гамма-квантов
больших энергий общая площадь обсерватории должна составлять ∼

10 км2.
Актуальность темы исследования обусловлена следующими фактами:

• Методы гамма-астрономии играют ключевую роль в современных
исследованиях космических лучей сверхвысоких энергий и астро-
физики элементарных частиц.

• В настоящее время ведется обсуждение проекта полномасштабной
гамма-обсерватории с гибридной методикой регистрации излуче-
ния, схожей с реализованной на установке TAIGA. Целью новой
обсерватории является регистрация гамма-квантов с энергией вы-
ше 100 ТэВ.

• Важным фактором при выборе места размещения обсерватории
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для проведения гамма-измерений является состояние атмосферы
над данным районом. На этапе проектирования обсерватории необ-
ходимо определить участки с наименьшей частотой облачных со-
бытий, минимальным содержанием водяного пара и аэрозолей, а
также низким уровнем светового загрязнения.

• Исследование астроклиматических условий в районах расположе-
ния гамма-обсерваторий может проводиться с использованием дан-
ных спутников дистанционного зондирования Земли.

Цель работы состоит в установлении районов, астроклиматические
условия для которых наиболее пригодны для размещения полномасштаб-
ной гамма-обсерватории второй очереди проекта TAIGA, по данным спут-
никовых наблюдений.

Задачи решаемые в процессе работы:

• Определить вариации температуры в нижнем слое тропосферы на
основе измерений гиперспектрального прибора AIRS.

• С использованием данных радиометра VIIRS необходимо устано-
вить пространственное распределение доли безоблачных событий
в ночное время для территории Республики Алтай в период с ок-
тября 2017 по март 2018 гг., а также за аналогичный период 2018–
2019 гг.

• На основе данных о доле безоблачных событий и с учетом особен-
ностей рельефа местности определить участки на территории Рес-
публики Алтай пригодные для проведения гамма-астрономических
наблюдений.

• Разработать программный код для создания базы данных атмо-
сферных профилей водяного пара на основе совместных измере-
ний гиперспектрального прибора CrIS и СВЧ-радиометра ATMS.
Провести создание баз данных атмосферных профилей.

• На основе измерений, усвоеных в базу данных, определить вариа-
ции среднемесячных значений содержания водяного пара в атмо-
сфере над зонами, рассматриваемыми для размещения обсервато-
рии второй очереди проекта TAIGA.

Структура работы следующая.
В первой главе излагается метод, позволяющий вносить поправки в

пространственное распределение электронов ШАЛ на температурный
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эффект. Устанавливается влияние температурного эффекта ШАЛ на
восстановление характеристик первичной частицы.

Во второй главе приведены сведения о приборах космического бази-
рования, данные которых используются в исследовании. Также описан
процесс создания базы данных атмосферных профилей водяного пара на
основе измерений гиперспектрометра CrIS и СВЧ-радиометра ATMS.

В третьей главе излагаются результаты исследования астроклимати-
ческих условий в районах расположения гамма-обсерваторий.

В заключении содержатся основные результаты работы.
В Приложении приведен программный код для создания базы данных

атмосферных профилей по данным измерений приборов CrIS/ATMS.
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Глава 1

Температурный эффект пространственного

распределения электронов ШАЛ

Разнесенные на уровне наблюдения на большой площади детекторы
установки ШАЛ регистрируют пространственное распределение плотно-
сти частиц различного типа. В рамках этого метода физические выводы
получают путем сопоставления показаний этих детекторов с результата-
ми теоретических расчетов пространственного распределения частиц.

Состояние атмосферы , в которой происходят ядерно-каскадные про-
цессы ШАЛ, не остается постоянным в процессе наблюдений. Таким
образом, корректное восстановление характеристик первичной частицы
может быть получены только после внесения поправок в измерения де-
текторов, связанных c изменениями параметров атмосферы.

В результате измерения детекторами функции пространсвенного рас-
пределения (ФПР) электронов ШАЛ было установлено, что их радиаль-
ное распределение меняется в зависимости от распределения плотности
воздуха ρ. Так как температура атмосферы зависит от плотности воздуха
(T (t) ∼ 1/ρ(t)), можно сделать вывод о влиянии изменения температур-
ного профиля атмосферы на регистрацию электронов ШАЛ.

Далее рассматривается метод, позволяющий вносить поправки в из-
мерения детекторов при учете изменения температурнго профиля атмо-
сферы.

1.1. Метод функциональной чувствительности

Состояние атмосферы X в процессе измерений не остается постоян-
ным. Тогда, согласно [3], назовем переход X в X ′ вариацией состояния
атмосферы. Вариацию функционала N(X) от каскадного процесса,

∆N(X → X ′) = N(X ′)−N(X), (1.1)

обусловленную вариацией состояния атмосферы X → X ′, будем назы-
вать чувствительностью этого функционала к указанной в аргументах
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вариации [3].
Введем в рассмотрение переменную температурного профиля атмо-

сферы. В силу того, что значение функционала N определяется всем
профилем температуры T (x) атмосферы, эту зависимость будем обозна-
чать путем введения T (·) в N . Тогда уравнение (1.1) записывается в виде

∆N(T (·) → T ′(·)) = N(T ′(·))−N(T (·)). (1.2)

Считаем, что температурный профиль атмосферы изменяется как

T ′(x) = T (x) + ∆T (x).

Тогда, проводем разложение правой части (1.2) в функциональный ряд
по ∆T (x), можно получить слелующие выражение:

∆N(T (·) → T (·) + ∆T (·))=
∞
∑

n=1

(1/n!)

∫

dx1 . . .

∫

dxn×

× N (n)(x1, . . . , xn, T (·))∆T (x1) . . .∆T (xn). (1.3)

В данном уравнении

N (n)(x1, . . . , xn, T (·)) =
δN (n)(T (·))

δT (x1)dx1 . . . δT (xn)dxn

(1.4)

является функциональной производной от N по T (x) n-го порядка. Если
N линейным образом зависит от T (x), то в разложении (1.3) остается
лишь первый член:

∆N(T (·) → T (·) + ∆T (·)) =

∫

N (1)(x, T (·))∆T (x)dx. (1.5)

В случае нелинейной зависимости N от T (·) соотношение (1.5) остается
приближенно справедливым для малых вариаций:

∆N(T (·) → T (·) + ∆T (·)) ≈

∫

N (1)(x, T (·))∆T (x)dx. (1.6)

Данная формула дает линейное приближение теории чувствительности.
Входящую в (1.5)–(1.6) первую производную от N назывюат коэффици-
ентом дифференциальной чувствительности [3].
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1.2. Вариации пространственного распределения электронов ШАЛ,
вызванные изменениями температурного профиля атмо-
сферы

Пусть N e(r, E, t; T (·)) обозначает ФПР электронов с энергией E на
уровне наблюдения t при невозмущенном состоянии атмосферы. Под
∆N e(r, E, t; T (·)→ T (·)+∆T (·)) будем понимать чувствительность рас-
пределения к изменениям температурного профиля T (t) → T (t)+∆T (t).
Тогда, если функции N e(r, E, t; T (·)) и ∆N e(r, E, t; T (·)→ T (·) +∆T (·))
известны, то ФПР электронов в атмосфере с температурным профилем
T (t) + ∆T (t) может быть найдена c использованием уравнения

N e(r, E, t; T (·)+∆T (·)) = N e(r, E, t; T (·))+∆Ne(r, E, t; T (·)→ T (·)+∆T (·)).
(1.7)

Полагаясь на результаты предыдущего параграфа, чувствительность
пространственного распределения электронов ∆N e(r, E, t; T (·) → T (·)+
∆T (·)) к изменениям температурного профиля на уровнях атмосферы t1
можно представить в виде

∆N e(r, E, t; T (·) → T (·) + ∆T (·)) ≈

∫

N
(1)
e (r, E, t; t1, T (·))∆T (t1)dt1.

(1.8)
С учетом того, что

N
(1)
e (r, E, t; t1, T (·)) =

δN e(r, E, t; T (·))

δT (t1)dt1
, (1.9)

уравление (1.8) преобразуется как

∆N e(r, E, t; T (·)→ T (·) + ∆T (·)) ≈

∫

δN e(r, E, t; T (·))

δT (t1)dt1
∆T (t1)dt1.

(1.10)
Теперь, объединив равенства (1.7) и (1.10), получим итоговое уравнение

N e(r, E, t; T (·)+∆T (·)) = N e(r, E, t; T (·))+

∫

δN e(r, E, t; T (·))

δT (t1)dt1
∆T (t1)dt1.

(1.11)
На основе уравнения (1.11) можно сделать вывод, что для для расчета
пространственного распределения электронов ШАЛ в атмосфере, темпе-
ратурный профиль T (t) которой изменяется на ∆T (t), достаточно знать
пространственные характеристики ливня при некотором невозмущенном
температурном профиле N e(r, E, t; T (·)) и коэффициенты дифференци-

альной чувствительностиN
(1)
e (r, E, t; t1, T (·)) = δN e(r, E, t; T (·))/δT (t1)dt1,
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вызванные вариациями температуры атмосферы на различных уровнях
t1.

1.3. Коррекция ФПР электронов ШАЛ на температурный эф-
фект

Развитый в предыдущих параграфах метод функциональной чувстви-
тельности позволил предложить новый способ для внесения поправок в
измерения пространственного распределения электронов на температур-
ны эффект. Установлено, что интеграл

t
∫

0

αT
i (r, E; t1) ∆T (t1)dt1 (1.12)

в линейном приближении описывает изменение ФПР электронов при из-
менении температурного профиля T (t1) → T (t1) + ∆T (t1).

Анализ расчетов (1.12) показал, что в нижнем слое тропосферы в об-
ласти [0, t], при t ≈ 6 − 8 рад. ед. может быть аппроксимирован про-
изведением интегрального температурного коэффициента αT

i (r, E; t) на
среднюю вариацию температуры ∆T в этом слое. Тогда можно записать
уравнение

t
∫

0

αT
i (r, E; t1) ∆T (t1)dt1 ≈ αT

i (r, E; t) ∆T , (1.13)

где

∆T =
1

t

t
∫

0

dt1∆T (t1). (1.14)

Следовательно, приблеженно описание температурного эффекта простран-
ственного распределения электронов можно представить как

f(r, E; T (·) + ∆T (·))

f(r, E; T (·))
≈ 1 + αT

i (r, E; t) ∆T . (1.15)

Графическое представление расчетов интегральных температурных ко-
эффициентов привидено на рисунках 1.1–1.4.

Таким образом, пространственное распределение электронов в атмо-
сфере с температурным профилем T (t) + ∆T (t) может быть выражено
с использованием известной ФПР электронов в базовой изотермической
атмосфере N(r, E; T0) и интегрального температурного коэффициента
αN(r, E; t) согласно выражению

N(r, E; T (·) + ∆T (·)) = N(r, E; T0)
[

1 + αN(r, E; t) ∆T
]

, (1.16)
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где
∆T = T − T0.

Найдем относительное изменение ФПР электронов на расстоянии r =
600 м для ливня с энергией (106 − 108) ГэВ

∆Ne(600, E; T (·)→ T (·) + ∆T (·))

Ne(600, E; T0)
= (2÷ 4) · 10−3∆T . (1.17)

В разделе 3.1 показано, что вариации температуры атмосферы в зонах
расположения Якутской комплексной установки ШАЛ и обсерватории
TAIGA достигают 30 K. Следовательно, изменения ФПР электронов мо-
гут превышать ∼ 10%.

Также было рассмотренно влияние температурного эффекта ШАЛ
на восстановление атомного номера первичной частицы A. В условиях
Якутской установки восстановлениеA производится на основе измерений
ФПР электронов на расстояниях 100 и 400 м от оси ливня. В работе [4]
установлено, что учет температурного эффекта ФПР при ∆T = 20 К,
приводит к смещению оценки атомного номера первичной частицы более
чем на 10%.
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Рис. 1.1. Интегральные температурные коэффициенты электронной ком-
поненты ШАЛ в зависимости от глубины в атмосфере на разных рас-
стояниях от оси ливня для энергии первичной частицы E = 107 ГэВ.
Сплошные линии — ливни, инициированные протонами, пунктирные ли-
нии — ливни от ядер железа
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Рис. 1.2. Интегральные температурные коэффициенты электронной ком-
поненты ШАЛ в зависимости от глубины в атмосфере на разных рас-
стояниях от оси ливня для энергии первичной частицы E = 108 ГэВ.
Сплошные линии — ливни, инициированные протонами, пунктирные ли-
нии — ливни от ядер железа
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для января (слева) и марта (справа) в районе обсерватории TAIGA при E = 105 ГэВ
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13



Глава 2

Восстановление параметров атмосферы с

использованием данных спутников

дистанционного зондирования Земли

2.1. Дистанционное зондирование атмосферы Земли

На сегодняшний день данные спутников дистанционного зондирования
Земли играют ключевую роль в восстановлении характеристик атмосфе-
ры и подстилающей поверхности (ПП), а также мониторинге природных
и антропогенных процессов. Отметим, что спутниковые данные, в ре-
альном времени принимаемые наземными станциями, являются основ-
ным источником информации в решении задачи численного моделиро-
вания погоды. Использование современных вычислительных комплексов
обработки данных позволяет получать значения таких важных характе-
ристик атмосферы, как температура, влажность, газовый состав, уже
через несколько минут после приема сигнала со спутника. Расчитанные
величины передаются на вход математических моделей атмосферы в ка-
честве начальных значений. Данный метод совместного использования
спутниковых и модельных данных значительно улучшает качество со-
временных прогнозов погоды. В работе [5] отмечается, что 85% входных
данных региональных и глобальных погодных моделей NCEP (National
Centers for Environmental Prediction’s) — одной из крупнейших органи-
заций моделирования погоды, поставляется спутниками зондирования,
расположенными на полярной околоземной орбите.

Впервые зондирование вертикальных температурных профилей атмо-
сферы T (p) было проведено с использованием данных приборов метео-
рологического спутника Nimbus-3, выведенного на орбиту в 1969 году.
Данными приборами являются ИК-радиометр SIRS (Satellite InfraRed
Spectrometer) и ИК-интерферометр IRIS (InfraRed Interferometer Spectrometer).
Технология измерений, реализованная в данных приборах, основывалась
на возможности восстановления T (p) по структуре спектра уходящего
длинноволнового излучения [6]. Физичекой основой технологии является
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тот факт, что генерация уходящего из атмосферы Земли ИК-излучения
осуществляется различными слоями атмосферы. Следовательно, скани-
рование в спектре определенных полос поглощения газа на верхней гра-
нице атмосферы эквивалентно сканированию атмосферы на различных
высотах. Так, например, радиометр SIRS для восстановления профи-
ля температуры сканировал полосу поглощения CO2 в области спектра
15 мкм со спектральным разрешением (λ/∆λ) = 100.

Существенным недостатком использования приборов, регистрирующих
излучение в ИК-диапазоне спектра, является влияние облачности на точ-
ность восстановления характеристик атмосферы. Исключить вклад об-
лачности в измерениях можно при задействовании в зондировании мик-
роволновых приборов, так как их показания слабо искажаются основной
частью облачных структур. СВЧ измерения атмосферы были впервые
проведены прибором NEMS (Nimbus-E Microwave Sounder), установлен-
ном на спутнике Nimbus-5. Использование данного прибора указало на
возможность зондирования атмосферы даже в присутствии облачности.
С другой стороны анализ измерений показал, что восстановление харак-
теристик в тропосфере происходит с меньшим вертикальным разрешени-
ем, чем при использовании ИК-приборов. Также отметим, что использо-
вание при зондировании атмосферы только СВЧ прибора, ослажняется
тем фактом, что регистрируемое излучение в микроволновой области
спектра существенно зависит от типа подстилающей поверхности.

Следующий этап в развитии технологий зондирования начался с изло-
жения в работах [7, 8] метода, позволяющего исключить вклад облачно-
сти в измерениях, проведенных в ИК-области спектра. В основе метода
лежит принцип комбинирования данных ИК-приборов с данными СВЧ-
канала с частотой 54 ГГц. Первые совмещения ИК и СВЧ данных при
восстановлении характеристик атмосферы были проведены с использо-
ванием 19-канального ИК-зондировщика HIRS (High Resolution Infrared
Sounder) со спектральным разрешением (λ/∆λ) = 75 и 4-канального
микроволнового прибора MSU (Microwave Sounding Unit), установлен-
ных на спутнике TOVS (TIROS Operational Vertical Sounder). Но комби-
нирование данных не привело к существенному улучшению в востанов-
лении профилей атмосферы в присутствии облачных структур. Однако,
в работе [9] отмечется, что повышение качества получаемых профилей
может быть достигнуто при увеличении спектрального разрешения ИК-
зондировщика до (λ/∆λ) = 1200 и использовании большего числа ка-
налов, в том числе позволяющих проводить измерение R-ветви CO2 —
полосы частот около 4.2 мкм.

Развитие технологий космического приборостроения привело к разра-
ботке принципиально нового ИК-зондировщика AIRS (Atmospheric InfraRed
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Sounder) [10] — первого гиперспектрального прибора космического бази-
рования. Гиперспектрометр AIRS является одним из приборов, расроло-
женных на борту исследовательского спутника Aqua [11] программы EOS
(Earth Observing System)/NASA. Спутник был выведен на околоземную
орбиту 4 мая 2002 года. Прибор AIRS, имеющий 2378 каналов, регистри-
рует излучение с высоким спетральным разрешением (λ/∆λ) ∼ 1200.
Также стоит отметить, что AIRS является первым ИК-зондировщиком,
успешно проводящим измерения профилей в условиях облачной атмо-
сферы. Коррекция данных AIRS от вклада облачности производится
с использованием двух микроволновых радиометров — 13-канального
AMSU-A1 и 2-канального AMSU-A2, обозначаемых на практике как AMSU
(Advanced Microwave Sounding Unit). АIRS и AMSU синхронно сканиру-
ют атмосферу в направлении перпендикулярном вектору скорости спут-
ника. В работе [12] отмечается, что AIRS проводит восстановление вер-
тикальных профилей атмосферы даже при 80% закрытии наблюдаемого
района облаками.

Реализованная на спутнике Aqua технология восстановления профи-
лей атмосферы c использованием данных ИК-гиперспектрометра и СВЧ-
радиометроа была взята за основу новой космической программы JPSS
(Joint Polar Satellite System) [13]. Цель программы состоит в запуске до
2031 года на околоземную орбиту пяти спутников дистанционного зон-
дирования с одинаковым набором инструментов. Каждый из спутников
будет оснащен гиперспектральным прибором CrIS (Cross-Track Infrared
Sounder) и СВЧ-радиометром ATMS (Advanced Technology Microwave
Sounder). На данный момент на орбите Земли находятся два спутника
программы JPSS. Это запущенный 28 октября 2011 года спутник SNPP
(Suomi NPOESS Preparatory Project), а также отправленный на орбиту
18 ноября 2017 года NOAA-20.

2.2. Гиперспектрометр CrIS

ИК-зондировщик CrIS [14], которым оснащается каждый из спутников
программы JPSS, является фурье-спектрометром с 1305 каналами. Ги-
перспектрометр измеряет интенсивность уходящего теплового излучения
в трех спектральных диапазонах: ИК-длинноволновом 15.38...9.13 мкм
(650...1095 см−1), ИК-средневолновом 8.26...5.71мкм (1210...1750 см−1) и
ИК-коротковолновом 4.64...3.92 мкм (2155...2550 см−1). Измерения про-
водятся с высоким спектральным разрешением определенным отдельно
для каждого из трех диапазонов каналов: 0.625 см−1(λ/∆λ ∼ 1300),
1.25 см−1(λ/∆λ ∼ 1600), 2.5 см−1(λ/∆λ ∼ 1000).

Зондировщик ведет сканирование атмосферы и поверхности Земли
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Рис. 2.1. Геометрия сканирования гиперспектрометром СrIS подстилаю-
щей поверхности по данным [14].

с шириной полосы захвата равной 2200 км. Каждый скан состоит из
30 зон в форме окружности, называемых в англоязычной литературе
«FOR» (Field Of Regard). Размер одной зоны (FOR) равняется пикселю
СВЧ-радиометра ATMS. В свою очередь каждая из 30 зон сканирова-
ния содержит массив из 9 пикселей измерений (FOV — Field Of View)
с пространственным разрешением 14 км в надире. Время одного скани-
рования составляет 8 c. Каждое сканирование включает также калиб-
ровку измеренных зондировщиком интенсивностей на основе эталонных
источников с большим перепадом температур относительно друг друга.
Сенсор CrIS направляется на тепловую мишень высокой температура,
расположенную на борту спутника, и зону открытого космоса с низкой
температурой.

2.3. СВЧ-радиометр ATMS

СВЧ-радиометр ATMS [15] проводит сканирование атмосферы с помо-
щью 22 каналов в диапазоне частот от 23 до 183 ГГц. ATMS объединяет
каналы радиометров AMSU-A1, AMSU-A2 и AMSU-B в единый рабочий
набор. Также стоит отметить, что радиометр имеет расширенную полосу
сканирования, равную 2600 км, что на 400 км больше, чем у приборов
AMSU. Измерения ATMS применяются для получения характеристик
атмосферы на основе микроволновых данных с использованием паке-
та обработки MiRS (Microwave Integrated Retrieval System) [16]. Также
данные радиометра используются для исключения вклада облачности
из измерений ИК-зондировщика CrIS. Процедура совместной обработки
ИК и СВЧ данных производится при помощи пакета обработки NUCAPS
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(The NOAA Unique Combined Atmospheric Processing System) [17].
Значения интенсивностей 1, 2 и 16-ого (23.8 ГГц, 31.4 ГГц, 88 ГГц)

каналов СВЧ-радиометра используются для восстановления полного со-
держания водяного пара и количества жидкой воды в атмосфере, а также
определении скорости выпадения осадков. Данные каналы также необхо-
димы в процессе определения характеристик снежного покрова и ледни-
ков. Каналы 3–15 (50.3...57.29 ГГц) применяются при зондировании тем-
пературных профилей атмосферы на высотах до 40 км над поверхностью
Земли с вертикальным разрешением в диапазоне 3–6 км. Восстановление
профилей водяного пара производится по данным 2–17 (31.4...165.5 ГГц)
каналов.

Геометрия сканирования и размер получаемых пикселей определяется
отдельно для различных групп каналов ATMS. Первый и второй каналы
производят сканирование с шириной луча равной 5.2°, что соответству-
ют пикселю с пространственным разрешением 74.8 км в надире. Каналы
3–16 проводят измерения с шириной луча равной 2.2° (31.6 км в надире).
Луч каналов 17–22 с шириной 1.1° позволяет производить сканирование с
пространственным разрешением 15.8 км, равным размеру пикселей зон-
дировщика CrIS.

2.4. Радиометр VIIRS

Радиометр VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) [18] —
один из шести приборов, которыми оснащаются спутниковые платформы
программы JPSS. Новое поколение радиометров программы JPSS про-
должает измерения, начатые приборами MODIS [19], установленными
на спутниках Terra и Aqua. VIIRS регистрирует интенсивность уходя-
щего теплового излучения с помощью 22 каналов в видимом, дальнем
и ближнем инфракрасном диапазонах (0.4÷ 12.4 мкм) с шириной поло-
сы сканирования равной 3000 км. Пространственно разрешение пикселей
съмки варьируется от 375 до 750 м в надире. Данные прибора VIIRS ис-
пользуются при создании более чем 20 исследовательских продуктов с
информацией о характеристах облаков, снега и льда, количестве аэро-
золя и имеющихся загрязнениях в атмосфере, термальных аномалиях
ПП.

2.5. Алгоритм восстановления общего содержания водяного па-
ра в атмосфере по данным каналов NIR MODIS

2.5.1. Коэффициент спектральной яркости ПП атмосферы
Интенсивность солнечного излучения L(λ, θ, ϑ, ϕ) [Вт/(м2 · ср · мкм)],

регистрируемая спектрорадиометром спутника на верхней границе ат-
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мосферы в случае ламбертовой подстилающей поверхности, может быть
представлена в виде

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

↑(µv, λ) · F0(λ) · µs · ρs(λ, θ, ϑ, ϕ)

π · [1− ρs(λ, θ, ϑ, ϕ) · s(λ)]
.

(2.1)
Здесь L0(λ, θ, ϑ, ϕ) есть вклад в показание спектрорадиометра, обуслов-
ленный отражением солнечного излучения от полубесконечной атмосфе-
ры, T ↓(µs, λ), T ↑(µv, λ) — функции пропускания атмосферы излучения с
длиной волны λ на участках «Солнце – поверхность Земли» и «поверх-
ность Земли – спектрорадиометр спутника», соответственно, F0(λ)µs/π
— интенсивность солнечного излучения, падающая на верхнюю границу
атмосферы, ρs(λ, θ, ϑ, ϕ) — коэффициент спектральной яркости (КСЯ)
ПП, когда атмосфера над поверхностью отсутствует, s(λ) — сфериче-
ское альбедо атмосферы в случае, когда изотропное излучение входит в
атмосферу через ее нижнюю границу. В записанных выше функциях θ
есть зенитный угол Солнца (µs = cos θ), ϑ — зенитный угол спутника
(µv = cosϑ), ϕ — азимутальный угол спутника относительно Солнца.
Поскольку MODIS проводит измерение интенсивности солнечного излу-
чения, падающего на верхнюю границу атмосферы, то в (2.1) удобно
перейти к безразмерным величинам

ρ(λ, θ, ϑ, ϕ) =
L(λ, θ, ϑ, ϕ)

F0µs/π
, ρ0(λ, θ, ϑ, ϕ) =

L0(λ, θ, ϑ, ϕ)

F0µs/π
. (2.2)

Тогда для КСЯ системы «атмосфера + подстилающая поверхность Зем-
ли» ρ получаем следующее уравнение:

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

↑(µv, λ) · ρs(λ, θ, ϑ, ϕ)

1− ρs(λ, θ, ϑ, ϕ) · s(λ)
. (2.3)

2.5.2. Приближение
В ближнем инфракрасном диапазоне ρ0(λ, θ, ϑ, ϕ) ≈ 0, а произведение

ρs ·s(λ) мало по сравнению с единицей, в силу чего им можно пренебречь.
Тогда уравнение (2.3) можно записать в виде

ρ(λ) = Tsν(λ) · ρs(λ), (2.4)

где
Tsν(λ) = T (µs, λ) · T (µν , λ).

2.5.3. Основная идея алгоритма
Основная идея алгоритма, изложенного в работах [20, 21], состоит в

сравнении КСЯ атмосферы в каналах из окон прозрачности и зон по-
глощения. Ниже излагается алгоритм, в котором используются данные
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каналов 2 MODIS (λ = 0, 865 мкм, канал из окна прозрачности) и 17
(λ = 0, 905 мкм, канал поглощения). Поскольку Tsν(0, 865) ≈ 1, то

ρ(0, 865) = ρs(0, 865). (2.5)

Для 17 канала имеем

ρ(0, 905) = Tsν(0, 905)ρs(0, 905). (2.6)

Если считать, что ρs(0, 905) ≈ ρs(0, 865), то деля уравнение (2.6) на (2.5),
мы получаем выражение для функции пропускания на трассе Солнце –
поверхность Земли – спектрорадиометр спутника:

Tsν(0, 905) =
ρ(0, 905)

ρ(0, 865)
. (2.7)

Из (2.7) следует алгоритм измерения общего количества водяного пара в
атмосфере над рассматриваемым пикселем изображения, свободным от
облачности, с космической платформы Terra:

• спектрорадиометром MODIS измеряются коэффициенты яркости
атмосферы в каналах 2 (ρ(0, 865)) и 17 (ρ(0, 905));

• по формуле (2.7) вычисляется функция пропускания Tsν для зада-
ний геометрии освещения и наблюдения;

• с использованием справочных таблиц по зависимости функции про-
пусния Tsν от количества водяного пара на трассе Солнце – Земля
– спутник определяется W (µs, µν);

• количество водяного пара в вертикальном столбе атмосферыW (0, 905)
находится с использованием соотношения:

W (0, 905) =
W (µs, µν)

M(µs, µν)
, где M(µs, µν) =

1

µs

+
1

µν

. (2.8)

2.6. Показания спутникового ИК-зондировщика

Монохроматическая интенсивность частоты ν уходящего из атмосфе-
ры Земли под зенитным углом ϑ ИК-излучения L(ν, ϑ) может быть пред-
ставлена в виде [22]

L(ν, ϑ) = ε(ν)B(ν, Ts)τ(ν, ps → 0, ϑ) +

+

0
∫

ps

B[ν, T (p)]
dτ(ν, ps → 0, ϑ)

dp
dp+ F ↓(ν)ρt(ν)τ(ν, ps → 0, ϑ) +

+ F0(ν)µsunτ(ν, 0 → ps, θ)ρs(ν)τ(ν, ps → 0, ϑ). (2.9)
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Здесь Ts и ε(ν) обозначают температуру и коэффициент излучения ПП,
τ(ν, ps → 0, ϑ) есть функция пропускания атмосферой излучения c ча-
стотой ν на трассе «уровень атмосферы с давлением p — спутник». Под
F0(ν) понимается солнечная постоянная, ρt, ρs — коэффициенты отра-
жения нисходящего теплового излучения атмосферы и солнечной ради-
ации в случае ламбертовой ПП, µsun — косинус зенитного угла Солнца
(µsun = cos θ). Поток нисходящего теплового излучения, обозначаемый в
уравнении (2.9) как F ↓(ν), находится с использованием выражения

F ↓(ν) = 2π

ps
∫

0

B[ν, T (p)]

π

2
∫

0

sinϑi cosϑi

dτ
′

(ν, p → ps, ϑi)

dp
dpdθi. (2.10)

Функция B(ν, T ) в уравнениях (2.9) и (2.10) обозначает формулу План-
ка для излучения абсолютно черного тела

B(ν, T ) =
4π~ν3

c2
1

exp
(

2π~ν/kT
)

− 1
, (2.11)

где ~ — постоянная Планка, k — постоянная Больцмана, c — скорость
света.

Входящая в уравнения (2.9),(2.10) функция пропускания τ(ν, ps →

0, ϑ) определяет степень прозрачности атмосферы для излучения с ча-
стотой ν при его прохождении от уровня генерации с давлением p до
спутника. Значение функции пропускания τ задается через оптическую
толщину на частоте ν каждого газового компонента g атмосферы kg(ν, p, ϑ)
как

τ(ν, ps → 0, ϑ) =
∏

g

exp

[

−

0
∫

p

kg(ν, p, ϑ)dp

]

(2.12)

Для нахождения интенсивности, регистрируемой i каналом ИК-зондировщика
с центральной частотой νi, необходимо вычислить интеграл

Li =

∫

∆νi

L(ν, ϑ)Ψi(ν)dν, (2.13)

где Ψi(ν) есть нормированная функция чувствительности канала.
Для i канала зондировщика с частотой ν дискретизованный вариант

уравнения (2.9) на сетке pl, l = 1 . . . ls с учетом выражения (2.10) запи-
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сывается в виде

Li = ε(νi)B(νi, Ts)Ts(νi, ϑ) +

+

ls
∑

l=1

B(ν, Tl)[Tl−1(νi, ϑ)− T i
l (νi, ϑ)] + L↓↑(νi) + S↓↑(νi) (2.14)

В данном выражении L↓↑ и S↓↑ есть вклады процессов перерассеяния
подстилающей поверхностью нисходящего атмосферного потока и сол-
нечного ИК-излучения. Функция пропускания Tl(νi, ϑ) излучения в диа-
пазоне ∆νi при его прохождении от уровня pl атмосферы до прибора
спутника находится как

Tl(νi, ϑ) =

∫

∆νi

τ(ν, pl → 0, ϑ)Ψi(ν)dν. (2.15)

2.7. База данных атмосферных профилей водяного пара на ос-
нове измерений CrIS/ATMS

Значения параметров атмосферы и подстилающей поверхности, вос-
становленные из измерений радиометра ATMS и зондировщика CrIS хра-
нятся в формате данных netCDF. Каждый файл состоит из более чем
70 полей данных, включающих в себя как восстановленные геофизиче-
ские параметры и координаты измерений, так и дополнительную инфор-
мацию (профили давления атмосферы, параметры качества измерений,
время измерения). При решении задачи статистической обработки из-
мерений определенного геофизического параметра за продолжительный
период времени, подразумевающей использование большого объема дан-
ных, целесообразно извлечь интересующий параметр в отдельный файл.
Также в этот файл записываются координаты измерений и необходи-
мые дополнительные параметры. Данный подход позволяет значительно
ускорить расчеты.

Информационной основой базы данных профилей водяного пара яв-
ляется геофизический продукт «H2O_MR» (H2O Mixing Ratio), полу-
чаемый с использованием пакета NUCAPS [17]. Пакет NUCAPS спе-
циально разработан для восстановления характеристик атмосферы по
данным совместных измерений гиперспектрометра CrIS и радиометра
ATMS. Продукт «H2O_MR» содержит значения отношения водяного
пара (г/г), измеренные на 100 уровнях атмосферы. Уровни давления,
используемые при восстановлении атмосферных профилей, приведены в
таблице 2.4.
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База данных также содержит значения полного влагосодержания ат-
мосферы. Данные по влагосодержанию не предоставляются в исходных
файлах измерений и восстанавливаются на основе данных профилей. Ко-
личество водяного пара в вертикальном столбе атмосферы W (кг/м2) по
данным измерений на n уровнях давления p может быть найдено с ис-
пользованием следующего выражения

W =
1

g

pn
∫

ps

q(p)dp. (2.16)

В данном уравнении q(p) — отношение водяного пара на уровне дав-
ления p, ps — давление приземного слоя атмосферы в паскалях, g обо-
значает ускорение свободного падения. Значения давления приземного
слоя атмосферы, полученные на основе прогностической модели, хра-
нятся в исходном файле с измерениями. В процессе обработки данных
CRIS/ATMS значения их измерений интерполируются на все 100 уров-
ней давления, включая и уровни ниже приземного слоя. Для коррект-
ного расчета полного влагосодержания атмосферы в каждом профиле
сначала определялся ближайший к приземному слою уровень, значение
давление которого при расчетах (2.16) считалось за ps.

Программной основой создания базы данных является библиотека
SQLite, разработанная с использованием непроцедурного языка програм-
мирования SQL. Чтение и запись данных в уже созданный файл базы
данных, хранящийся на ПЗУ устройстве компьютера, проводится также
с помощью SQLite библиотеки, адаптированной для работы в различных
операционных системах. Таким образом, работа с базой данных не зави-
сит от выбора операционной системы и может проводится как в Unix,
так и Windows системах. Библиотека SQLite поддерживается многими
языками программирования и интерпретаторами коммандной строки.
Данный факт позволяет использовать в качестве программной оболочки
взаимодействия с базой данных языки программирования, не требующие
компиляции исходного кода в исполняемый файл (например python, perl,
bash).

Программный блок, включающий в себя чтение исходных данных из
netCDF файла, их обработку и усвоение в базу данных, построен c ис-
пользованием языка программирования python версии 3, а также реали-
зованной в данной среде библиотеки sqlite3 [23].

Исходные измерения CrIS/ATMS хранятся в виде кластеров данных,
называемых в документации гранулами. Каждая гранула, включющая в
себе 32 секунды измерений приборов, состоит из 19 файлов в формате
netCDF. Размер каждой гранулы составляет 56 Мбайт. Для ускорения
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расчетов и процесса усвоения в базу данных, файлы гранулы объединя-
лись в единый блок. Для этого использовались инструменты библиотеки
обработки больших данных xarray [24].

Для исключения влияния фонового излучения на измерения гамма-
установок, фиксация событий происходит только в темное время суток
и месяцы с продолжительными ночами. Обычно, измерения начинаются
в октябре и завершаются в марте следующего года. В связи с этим в
базу данных усваивались величины, измеренные в ночное время суток
для периодов январь–март и октябрь–декабрь каждого года.

Измерения атмосферных профилей за один год сохраняются в отдель-
ный файл. Всего создано 6 баз данных, хранящих спутниковые изме-
рения для периода с марта 2015 по март 2020 гг. Каждый файл базы
данных состоит из 4 таблиц. В таблице «h2o» содержатся измерения ат-
мосферных профилей водяного пара для 100 уровней давления, а также
значения полного влагосодержания атмосферы и приземного давления.

Таблица «h2o_q» включает в себя значения параметров качества про-
веденного измерения. Продукты NUCAPS характеризуются 9 параметра-
ми качества. Хорошему измерению соответствует значение «0», пиксель
без данных обозначается значением «-9999». Остальные 7 параметров
качества дают информацию о пропуске определенного этапа алгоритма
восстановления геофизических параметров. Подробное описание данных
параметров можно найти в документации [25]. Отметим также, что каж-
дой строке записи в таблицах «h2o» и «h2o_q» присваивается уникаль-
ный идентификационный номер «lid».

В таблицу «maindata» сохраняются координаты пикселей измерения,
дата и время, а также название спутника, проводящего сканирование.
Поля «h2o» и «h2o_q» таблицы «maindata» содержат ссылки, соответ-
ствующие значению «lid» из таблиц c данными и качеством измерений.
Реализованная структура хранения данных с использованием таблиц,
связанных между собой через ссылки, позволяет ускорить процесс из-
влечения измерений из файла базы.

В четвертую таблицу с названием «files» усваиваются имена добавля-
емых в базу данных файлов. Наличие данной таблицы позволяет избе-
жать повторного усваивания в базу данных уже имеющегося файла.

Подробное описание структуры базы данных приведено в таблицах 2.1–
2.3. Программный код для создания базы данных представлен в Прило-
жении А.
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Таблица 2.1
Структура полей в таблице «h2o»

lid идентификационный номер записи
sp значение давления приземного слоя атмосферы
tpw значение полного влагосодержания атмосферы
l001..l100 результат измерения для соответствующего уровня давления

Таблица 2.2
Структура полей в таблице «h2o_q»

lid идентификационный номер записи
qf параметр качества измерения

Таблица 2.3
Список полей таблицы «maindata»

sat название спутника, проводящего измерения
mon номер месяца
day номер дня месяца
time время пролета спутника (мировое время UTC)
lon долгота
lat широта
h2o идентификационный номер записи в таблице h2o, соответству-

ющий текущим параметрам измерения
h2o_q идентификационный номер записи в таблице h2o_q, соответ-

ствующий текущим параметрам измерения
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Таблица 2.4
Уровни давления для атмосферных продуктов NUCAPS

№ Давление, № Давление, № Давление, № Давление, № Давление,

гПа гПа гПа гПа гПа

1 0.0095 21 10.2397 41 80.1980 61 266.3916 81 606.8470

2 0.0257 22 11.8074 42 86.3375 62 279.5373 82 628.2634

3 0.1041 23 13.5325 43 92.7781 63 293.0772 83 650.1036

4 0.1771 24 15.4228 44 99.5256 64 307.0142 84 672.3671

5 0.2806 25 17.4862 45 106.5862 65 321.3513 85 695.0535

6 0.4208 26 19.7305 46 113.9655 66 336.0911 86 718.1625

7 0.6043 27 22.1635 47 121.6692 67 351.2362 87 741.6932

8 0.8379 28 24.7927 48 129.7027 68 366.7889 88 765.6450

9 1.1286 29 27.6259 49 138.0715 69 382.7514 89 790.0168

10 1.1286 30 30.6707 50 146.7808 70 399.1258 90 814.8074

11 1.4837 31 33.9344 51 155.8356 71 415.9139 91 840.0156

12 1.9105 32 37.4246 52 165.2405 72 433.1175 92 865.6398

13 2.4164 33 41.1484 53 175.0013 73 450.7381 93 891.6757

14 3.0091 34 45.1133 54 185.1215 74 468.7770 94 918.1303

15 3.6962 35 49.3262 55 195.606 75 487.2356 95 944.9927

16 4.4854 36 53.7942 56 206.4590 76 506.1149 96 972.2642

17 5.3848 37 58.5241 57 217.6947 77 525.4157 97 999.9423

18 6.4020 38 63.5228 58 229.2871 78 545.1388 98 1028.0249

19 7.5440 39 68.7970 59 241.2698 79 565.2847 99 1056.5095

20 8.8216 40 74.3533 60 253.6367 80 585.8541 100 1085.3936
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Глава 3

Результаты исследования

3.1. Вариации температуры атмосферы в районах расположе-
ния установок ШАЛ по данныи гиперспектрометра AIRS/Aqua

Исследование температурных профилей атмосферы проводилось для
районов расположения Якутской комплексной установки ШАЛ (61.7° с.ш.,
129.4° в.д.) и обсерватории TAIGA (51.8° с.ш., 103.1° в.д.). Температур-
ные профили для исследуемых зон получены на основе измерений гипер-
спектрального прибора AIRS, расположенного на борту спутника Aqua.
Зондировщик AIRS восстанавливает значения температуры атмосферы
на 100 уровнях давления.

Для районов расположения установок найдены вариации средних зна-
чений температуры в нижнем слое тропосферы толщиной 300 гПа в ноч-
ное время за период с октября 2017 по март 2018 гг. Данные о вариациях
температуры в атмосфере применются для внесения поправок в измере-
ния детекторов регистрации ШАЛ на температурный эффект.

На рисунках 3.1–3.2 представлены расчеты вариаций средних значений
температуры в нижнем слое тропосферы в районах расположения уста-
новок регистрации ШАЛ. Анализ данных показал, что вариации темпе-
ратуры в период наблюдений для района расположения Якутской ком-
плексной установки составляют 20 К, для района обсерватории TAIGA
превышают 30 К.

Дополнительно были проведены сопоставления спутниковых данных с
результатами реанализа ERA-Interim [26]. Сравнения показали, что спут-
никовые измерения хорошо согласуются с данными реанализа. Резуль-
таты сопоставления данных представлены на рисунках 3.3–3.4.
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Рис. 3.1. Вариации средних значений температуры в нижнем слое тропо-
сферы толщиной 300 гПа по данным AIRS/Aqua с октября 2017 по март
2018 гг. для зоны расположения Якутской установки ШАЛ.
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Рис. 3.2. Вариации средних значений температуры в нижнем слое тропо-
сферы толщиной 300 гПа по данным AIRS/Aqua с октября 2017 по март
2018 гг. для зоны расположения обсерватории TAIGA.
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Рис. 3.3. Вариации средних значений температуры в нижнем слое тро-
посферы по данным AIRS/Aqua и реанализа ERA-Interim для зоны рас-
положения Якутской установки ШАЛ.
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Рис. 3.4. Вариации средних значений температуры в нижнем слое тро-
посферы по данным AIRS/Aqua и реанализа ERA-Interim для зоны рас-
положения обсерватории TAIGA.
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3.2. Пространственное распределение доли безоблачных собы-
тий по данных спутниковых наблюдений для территории
Республики Алтай

Территория на которой предполагается размещение астрофизической
обсерватории для регистрации генерируемого ШАЛ гамма-излучения
должна соответствовать определенным географическим и инфраструк-
турным критериям. Также важным фактором при выборе места разме-
щения обсерватории является состояние атмосферы над данным райо-
ном. Необходимо определить участки с наименьшей частотой облачных
событий, минимальным содержанием водяного пара и аэрозолей, а так-
же низким уровнем светового загрязнения. Поиск участка на территории
Республики Алтай, наиболее пригодного для проведения астрофизиче-
ских измерений, производится согласно следующим критериям:

• доля облачных событий в ночное время в период активной фазы
гамма-измерений с октября по март должна быть минимальной;

• содержание водяного пара и аэрозолей в атмосфере над данным
районом должно быть низким;

• участок должен быть расположен на высоте от 1500 м над уровнем
моря;

• угол уклона участка не более 5°;

• развитая транспортная и телекоммуникационная инфраструктура
в данном районе.

Получение информации о распределении безоблачных событий над
исследуемой территорией проводится с использованием данных радио-
метра VIIRS спутника Suomi NPP. Для поиска участков с наименьшим
количеством облачных событий применяется продукт VIIRS Cloud Mask
(маска облачности) алгоритма обработки данных радиометра VIIRS вер-
сии 1.5.08.04 [27]. Результатом обработки спутниковых данных с исполь-
зованием данного алгоритма является файл в формате hdf, содержащий
геолацированный продукт с размером пикселей 750× 750 м с информа-
цией о наличии облаков в атмосфере. Состояние атмосферы в каждом
пикселе описыватеся согласно четырем критериям — облачно, вероят-
но облачно, вероятно безоблачно, безоблачно. На рисунке 3.5 показан
пример графического представления маски облачности для территории
Республики Алтай, полученной в результате обработки даных прибора
VIIRS.
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Рис. 3.5. Маска облачности для территории Республики Алтай по дан-
ным прибора VIIRS/SNPP в ночное время 16 марта 2018 года. Белым
цветом обозначены облака, синим — вероятно безоблачные участки, го-
лубым — вероятно облачные участки. Зеленым цветом обозначена тер-
ритория открытая от облачности.

Определение параметров рельефа ПП проводится с использованием
данных цифровой модели местности SRTM (Shuttle Radar Topography
Mission) [28] с пространственным разрешением 90 м. Исходный продукт
модели местности SRTM, содержащий данные о высотах над уровнем
моря (в метрах) для пикселей ПП, предоставляется пользователям в ви-
де гранул в формате GeoTIFF. На рисунке 3.6 показана карта уклонов
(в градусах) участков ПП для территории Республики Алтай, получен-
ная в результате обработки данных SRTM. Перерасчет данных о высоте
над уровнем моря к данным об уклонах ПП производился с использова-
нием инструмента gdaldem библиотеки обработки геопространственных
данных GDAL.

Расчет статистики безоблачных событий, перепроицирование спутни-
ковых данных и их графическое представление производилось с исполь-
зованием python библиотек rasterio [29], cartopy [30], matplotlib [31], а
также инструментов библиотеки GDAL [32].
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Рис. 3.6. Наклоны участков ПП (в градусах) для территории Республики
Алтай, полученные в результате обработки данных цифровой модели
местности SRTM.

При расчетах статистики безоблачных событий по данным прибора
VIIRS учитывались два критерия маски облачности в данном пикселе —
облачно и безоблачно. С учетом этого условия проведен расчет простран-
ственного распределения доли безоблачных событий в ночное время для
территории Республики Алтай за период с октября 2017 по март 2018
гг., а также за аналогичный период 2018–2019 гг. Результаты расчетов
приведены на рисунках 3.7–3.8. Видно, что районы с наибольшей долей
безоблачных ночей расположены в южной части Республики Алтай, пре-
имущественно в труднодоступных высокогорных массивах.

Для определения района, подходящего для размещения гамма-обсерватории,
проведен совместный анализ данных о доле безоблачных ночей и харак-
теристик ПП. На рисунках 3.9–3.10 представлена информация о доле без-
облачных событий для участков ПП с высотой более 1500 м и уклоном
местности не превышающем 5°. Согласно полученным данным, наиболее
подходящей территорией для размещения астрофизической обсервато-
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рии является западная часть Чуйской степи. Для данного района доля
безоблачных событий в ночное время в период наблюдений достигает
70%.

Рис. 3.7. Доля событий (в процентах) с безоблачной атмосферой по дан-
ным радиометра VIIRS/SNPP для территории Республики Алтай за пе-
риод с октября 2017 по март 2018 гг.
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Рис. 3.8. Доля событий (в процентах) с безоблачной атмосферой по дан-
ным радиометра VIIRS/SNPP для территории Республики Алтай за пе-
риод с октября 2018 по март 2019 гг.
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Рис. 3.9. Доля событий с безоблачной атмосферой по данным радиометра
VIIRS/SNPP для территории Республики Алтай для участков с высотой
более 1500 м и уклоном не превышающим 5°за период с октября 2017 по
март 2018 гг.
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Рис. 3.10. Доля событий с безоблачной атмосферой по данным радио-
метра VIIRS/SNPP для территории Республики Алтай для участков с
высотой более 1500 м и уклоном не превышающим 5°за период с октября
2018 по март 2019 гг.
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3.3. Вариации содержания атмосферного водяного пара в рай-
онах расположения гамма-обсерваторий по данным изме-
рений приборов CrIS и ATMS

Одним из основных параметров, влияющих на пригодность террито-
рии для проведения гамма-астрономических наблюдений, является со-
держание водяного пара в атмосфере над данным районом. Для исклю-
чения влияния водяного пара на измерения черенковских телескопов, его
содержание в атмосфере для района, предполагаемого для размещения
обсерватории, должно быть минимальным.

Исследование вариаций среднемесячных значений общего содержания
атмосферного водяного пара проводилось для района расположения об-
серватории TAIGA (51.8° с.ш., 103.1° в.д.), а также территорий, рассмат-
риваемых в настоящее время для размещения второй очереди гамма-
обсерватории. К данным территориям относятся плато озера Хубсугул
(51.2° с.ш., 99.5° в.д.) и зона расположения Саянской обсерватории ИСЗФ
СО РАН в районе поселка Монды (51.6° с.ш., 100.9° в.д.). Также расчеты
вариаций содержания водяного пара проводились для района западной
части Чуйской степи (49.9° с.ш., 88.3° в.д.), определенного ранее в ка-
честве пригодного для проведения гамма-измерений на основе данных о
доле безоблачных событий (раздел 3.2).

При расчетах содержания водяного пара в атмосфере над исследуемы-
ми районами использовались созданные в процессе работы базы данных
атмосферных профилей, содержащие совместные измерения гиперспек-
трометра CrIS и СВЧ-радиометра ATMS. Подробная информация о ба-
зах данных профилей представлена в разделе 2.7.

Результаты расчетов среднего содержания водяного пара в атмосфере
над исследуемыми районами для 6 сезонов гамма-астрономических на-
блюдений с марта 2015 по март 2020 гг. приведены на рисунках 3.11–3.14.

Анализ полученных данных показал, что в районах Саянской обсер-
ватории, озера Хубсугул, а также западной части Чуйской степи содер-
жание водяного пара в атмосфере меньше, чем в зоне расположения
гамма-обсерватории TAIGA. Для периода с октября по март в трех вы-
шеперечисленных районах содержание водяного пара незначительно и
составляет 1.5 − 4 кг/м2. Для периода ноябрь–март эта оценка меньше
и равняется 1.5− 3 кг/м2. Информация о низком содержании водяного
пара в данных районах позволяет рассматривать их в качестве пригод-
ных для проведения гамма-астрономических наблюдений и размещения
второй очереди обсерватории TAIGA.
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Рис. 3.11. Вариации среднемесячных значений содержания водяного пара
в атмосфере по данным измерений CRIS/ATMS в районе расположения
обсерватории TAIGA для периода наблюдений с марта 2015 по
март 2020 гг.
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Рис. 3.12. Вариации среднемесячных значений содержания водяного пара
в атмосфере по данным измерений CRIS/ATMS в районе западной части
Чуйской степи для периода наблюдений с марта 2015 по март 2020 гг.
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Рис. 3.13. Вариации среднемесячных значений содержания водяного пара
в атмосфере по данным измерений CRIS/ATMS в районе плато озера
Хубсугул для периода наблюдений с марта 2015 по март 2020 гг.
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Рис. 3.14. Вариации среднемесячных значений содержания водяного пара
в атмосфере по данным измерений CRIS/ATMS в районе расположения
Саянской обсерватории (п. Монды) для периода наблюдений с марта
2015 по март 2020 гг.
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Заключение

Магистерская диссертация направлена на исследование астроклима-
тических условий в районах, рассматриваемых для размещения гамма-
астрономической обсерватории, по данным спутниковых наблюдений.

Автором получены следующие результаты.

• На основе ночных измерений гиперспектрометра AIRS определе-
ны вариации температуры в нижнем слое тропосферы в районах
расположения установок ШАЛ за период с октября 2017 по март
2018 гг. Установлено, что вариации температуры в данных районах
могут достигать 30 К.

• Разработан программный код для создания базы данных атмосфер-
ных профилей водяного пара, полученных на основе совместных
измерений спутниковых приборов CrIS и ATMS.

• Созданы базы данных профилей водяного пара для 6 лет наблю-
дений за период с марта 2015 по март 2020 гг.

• По данным радиометра VIIRS космического базирования найдено
распределение доли безоблачных событий для территории Респуб-
лики Алтай за период с октября 2017 по март 2018 гг., а также за
аналогичный период 2018–2019 гг.

• С использованием данных о доле безоблачных событий и при уче-
те особенностей рельефа местности определено, что западная часть
Чуйской степи является районом пригодным для проведения гамма-
астрономических наблюдений. Доля безоблачных событий в ночное
время для данного района составляет 70%.

• C применением измерений базы данных профилей расчитаны ва-
риации среднемесячных значений содержания водяного пара для
районов, рассматриваемых для размещения гамма-обсерватории.
Установлено, что для района западной части Чуйской степи со-
держание водяного пара в атмосфере незначительно и равняется
1.5− 2.5 кг/м2.
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• На основе данных о высокой доле безоблачных событий и незна-
чительном содержании водяного пара в атмосфере определено, что
район западной части Чуйской степи является наиболее пригодным
для размещения полномасштабной гамма-обсерватории.
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Приложение A. Программный код для создания
базы данных атмосферных профилей водяного пара
на основе измерений приборов CrIS/ATMS

1 import os

2 from glob import glob

3 import numpy as np

4 import xarray as xr

5 import sqlite3

6

7 def array2list(l,x,y,p,z,k):

8 a=[]

9 b=[]

10 key_ar=[]

11 for i in range(l):

12 idd=[]

13 q=[]

14 wv=[]

15 pv=[]

16 idd.append(k)

17 if np.isnan(y[i])==True:

18 q.append(-9999)

19 else:

20 q.append(y[i])

21 if np.isnan(p[i])==True:

22 pv.append(-9999.0)

23 else:

24 pv.append("{:.5f}".format(p[i]))

25 wv.append("{:.5f}".format(z[i]))

26 wl=x[i].tolist()

27 nwl=["{:.7e}".format(i) for i in wl]

28 a.append(idd+pv+wv+nwl)

29 b.append(idd+q)

30 key_ar.append((k,))

31 k+=1

32 return a,b,key_ar,k

33

34 def values2list(l,x,y,sat,mon,day,time,id_):

35 a=[]

36 for i in range(l):

37 st=sat,mon,day,time,"{:.5f}".format(x[i]),

38 "{:.5f}".format(y[i])

39 st1=st+id_[i]+id_[i]

40 a.append(st1)

41 return a

42

43 def tpw_val():

44 pr_lev=nucaps["Effective_Pressure"].where

45 (nucaps["Effective_Pressure"]<=

46 nucaps["Surface_Pressure"],0.0)

47 h2o=nucaps["H2O_MR"].where

48 (nucaps["Effective_Pressure"]<=

49 nucaps["Surface_Pressure"],0.0)[:,1:100]

50 pr_dif=xr.DataArray(np.diff(pr_lev))

51 dp=pr_dif.where(pr_dif>0,0.0)

52 q=h2o.values*dp.values*1e2
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53 tpw=q.sum(axis=1)/9.81

54 return tpw

55

56 dirs=sorted(glob("/HDDS/HDD4/public/terra/NUCAPS_DATA/

57 altai/2019/untar/NUCAPS-EDR*"))

58 year="2019"

59

60 base_name="WV_NUCAPS_"+year+".db"

61 out_dir="/dev/shm/"

62

63 db=sqlite3.connect(out_dir+base_name)

64 c=db.cursor()

65 c.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS h2o

66 (lid INTEGER, sp REAL, tpw REAL,

67 l001 REAL, l002 REAL, l003 REAL, l004 REAL, l005 REAL,

68 l006 REAL, l007 REAL, l008 REAL, l009 REAL, l010 REAL,

69 l011 REAL, l012 REAL, l013 REAL, l014 REAL, l015 REAL,

70 l016 REAL, l017 REAL, l018 REAL, l019 REAL, l020 REAL,

71 l021 REAL, l022 REAL, l023 REAL, l024 REAL, l025 REAL,

72 l026 REAL, l027 REAL, l028 REAL, l029 REAL, l030 REAL,

73 l031 REAL, l032 REAL, l033 REAL, l034 REAL, l035 REAL,

74 l036 REAL, l037 REAL, l038 REAL, l039 REAL, l040 REAL,

75 l041 REAL, l042 REAL, l043 REAL, l044 REAL, l045 REAL,

76 l046 REAL, l047 REAL, l048 REAL, l049 REAL, l050 REAL,

77 l051 REAL, l052 REAL, l053 REAL, l054 REAL, l055 REAL,

78 l056 REAL, l057 REAL, l058 REAL, l059 REAL, l060 REAL,

79 l061 REAL, l062 REAL, l063 REAL, l064 REAL, l065 REAL,

80 l066 REAL, l067 REAL, l068 REAL, l069 REAL, l070 REAL,

81 l071 REAL, l072 REAL, l073 REAL, l074 REAL, l075 REAL,

82 l076 REAL, l077 REAL, l078 REAL, l079 REAL, l080 REAL,

83 l081 REAL, l082 REAL, l083 REAL, l084 REAL, l085 REAL,

84 l086 REAL, l087 REAL, l088 REAL, l089 REAL, l090 REAL,

85 l091 REAL, l092 REAL, l093 REAL, l094 REAL, l095 REAL,

86 l096 REAL, l097 REAL, l098 REAL, l099 REAL, l100 REAL)")

87 c.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS files (filename CHARACTER)")

88 c.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS h2o_q (lid INTEGER,

89 qf INTEGER)")

90 c.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS maindata (sat CHARACTER,

91 mon INTEGER, day INTEGER, time CHARCTER, lon REAL,

92 lat REAL, h2o INTEGER NOT NULL REFERENCES h2o(lid),

93 h2o_q INTEGER NOT NULL REFERENCES h2o_q(lid))")

94 c.execute("SELECT lid FROM h2o")

95 kk=len(c.fetchall())

96 k=kk+1

97

98 for i in dirs:

99 fdir=os.path.basename(i)

100 file=fdir[0:36]

101 sel="SELECT filename FROM files WHERE filename='{}'".format(file)

102 c.execute(sel)

103 if (c.fetchall()!=[]):

104 print("FILE "+file+" EXIST IN THE DATABASE.")

105 else:

106 ins="INSERT INTO files (filename) VALUES ('{}')".format(file)

107 c.execute(ins)

108 sat=fdir[16:19]

109 mon=fdir[25:27]
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110 day=fdir[27:29]

111 time=fdir[29:31]+"."+fdir[31:33]

112 files=sorted(glob(i+"/*.nc"))

113 nucaps=xr.open_mfdataset(files,decode_times=False)

114 l=len(nucaps["Latitude"].values)

115 ar,ar1,key_ar,key=array2list(l,nucaps["H2O_MR"].values,

116 nucaps["Quality_Flag"].values,

117 nucaps["Surface_Pressure"].values, tpw_val(),k)

118 ar2=values2list(l,nucaps["Longitude"].values,

119 nucaps["Latitude"].values,sat,mon,day,time,key_ar)

120 c.executemany("INSERT INTO h2o VALUES

121 (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,\

122 ?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,\

123 ?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,\

124 ?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,\

125 ?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,\

126 ?,?,?)", ar)

127 c.executemany("INSERT INTO h2o_q VALUES (?,?)", ar1)

128 c.executemany("INSERT INTO maindata VALUES

129 (?,?,?,?,?,?,?,?)", ar2)

130 print("DATA FROM FILE "+file+" INSERT INTO THE DATABASE.")

131 nucaps.close()

132 k=key

133 db.commit()

134 db.close()

Пример программного кода для расчета среднемесячных значений со-
держания водяного пара на основе измерений, хранящихся в базе дан-
ных.
!/bin/bash

db_file=$2

db_file_name="$(basename $db_file)"

year=$(echo $db_file_name | cut -c11 -14)

echo $db_file_name

echo $year

case "$1" in

-m) #MONDY COORDINATES

st="mondy"

lat0 =51.62

lon0 =100.92;;

-t) #TAIGA COORDINATES

st="tunka"

lat0 =51.81

lon0 =103.07;;

-a) #ALTAI COORDINATES

st="altai"

lat0 =49.94

lon0 =88.33;;

-k) #KHUVSGUL COORDINATES

st="khuv"

lat0=51.2
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lon0 =99.5;;

esac

out_file="tpw_"$st".txt"

out_file_s="tpw_"$st"_"$year"_mon.txt"

out="/home/terra/artemy/stat/"$out_file

out1="/home/terra/artemy/stat/"$out_file_s

rm -rv $out

rm -rv $out1

dmon=(31 29 31 31 30 31)

i=0

while [[ $mon -ne 12 ]]

do

mon=${nmon[i]}

sql_s=$(sqlite3 -separator " " $db_file "SELECT avg(tpw)

FROM maindata INNER JOIN h2o ON h2o.lid=maindata.h2o

INNER JOIN h2o_q ON h2o_q.lid=maindata.h2o_q

WHERE mon='$mon ' AND qf=0 AND

(lon -'$lon0 ')*(lon -'$lon0 ')+(lat -'$lat0 ')*(lat -'$lat0 ')<1;")

if [ "$sql_s" != "" ]; then

echo $sql_s >>$out1

fi

(( i++ ))

done
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