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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Борзов С.М.(1), Пестунов И.А.(2), Потатуркин О.И.(1)(3)
(1)
Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск
(2)
Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
(3)
Новосибирский государственный университет, Новосибирск
В работе предлагается схема классификации гиперспектральных снимков, использующая как
спектральные, так и пространственные данные. Рассматриваются различные методы выделения признаков, попиксельной классификации и уточнения картосхемы с учетом пространственных данных.
Приводятся результаты экспериментального сравнения рассматриваемых методов.

Введение. В последние годы в области аэрокосмического дистанционного зондирования Земли наблюдается активное внедрение технологий гиперспектральной съемки в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра [1]. Главными особенностями гиперспектральных изображений являются большое число спектральных каналов (которое может достигать нескольких сотен) и малая спектральная ширина каждого канала (порядка нескольких нанометров). Гиперспектральные изображения фактически являются трехмерными массивами данных, в которых два измерения соответствуют пространственным координатам, а
третье – спектральной полосе, в которой выполнялось измерение; поэтому гиперспектральные изображения часто называют «гиперкубами» [2]. Значительное увеличение числа каналов в гиперспектральном изображении порождает проблему «проклятия размерности», из-за
которой большинство существующих алгоритмов классификации мультиспектральных изображений становятся непригодными для гиперспектральных изображений [3]. Ограничения
могут быть связаны как с теоретической невозможностью работы с данными большой размерности, так и с неприемлемым увеличением времени работы или объема используемой
памяти.
В настоящей работе предлагается схема распознавания с обучением (классификации)
гиперспектральных изображений, использующая как спектральную, так и пространственную
информацию.
Исследование методов классификации по спектральным признакам. Экспериментальные исследования эффективности классических методов контролируемой классификации гиперспектральных изображений в зависимости от количества учитываемых спектральных признаков проводилось на примере обработки гиперспектрального изображения (рис.
1,а), полученного с сенсора AVIRIS на опытном полигоне Индиан Пайс (штат Индиана,
США). Его размер составляет 614х2677 пикселей, разрешение – 20 м/пикс., число каналов –
220 в диапазоне 0.4-2.5 мкм., при этом 20 каналов, содержащих высокий уровень шума, при
проведении исследований удалены из рассмотрения.
Для обучения использован фрагмент, содержащий 16 классов поверхностей (рис. 1,б,в),
14 из которых различные типы растительности. В частности, 3 класса кукурузы и 3 сои, отличающиеся методиками возделывания почвы.
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Рис. 1. Исходные данные: а – RGB-композит анализируемого изображения, б – фрагмент, использованный при обучении, в – эталонная карта классов

Классификация осуществлялось несколькими наиболее распространенными методами:
методом минимального евклидова расстояния, метод опорных векторов (SVM) [4], а также
методами классификации по расстоянию Махаланобиса и максимальному правдоподобию
(ML) [5]. Принципиальное различие двух последних методов состоит в том, что первый использует усредненную по всем данным матрицу ковариации, а второй – различные матрицы
для каждого класса.
На рис. 2 представлены зависимости точности классификации гиперспектральных данных от количества используемых спектральных каналов. В качестве способов выбора и выделения спектральных каналов использованы: регулярное прореживание, метод главных
компонент (МГК) и метод главных компонент, предварительно осуществляющий нормализацию шума MNF (Minimum Noise Fraction Transform) [6].
Видно, что при использовании всех каналов метод максимального правдоподобия
уступает классификации по расстоянию Махаланобиса. Причина этого состоит в малом объеме обучающей выборки. Согласно [5], для корректной работы статистических методов
необходимо, чтобы размер выборки по каждому классу превосходил количество спектральных каналов как минимум на порядок. Классификация по расстоянию Махаланобиса в этом
плане наименее зависима от объема выборки, поскольку основывается на усредненной по
всем классам ковариационной матрице. Метод опорных векторов отличается высокой вычислительной трудоемкостью. Время обработки данного изображения на компьютере с процессором IntelCore2 Duo составило около 2 часов, тогда как обработка другими методами
заняла не более 22 минут.
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Рис. 2. Точность классификации при разном количестве признаков: а – метод минимального
евклидова расстояния, б – метод опорных векторов, в – метод Махаланобиса,
г – метод максимального правдоподобия

При сокращении размерности пространства признаков каждым из указанных выше
способов наблюдается постепенное уменьшение точности классификации по расстоянию
Махаланобиса. Для метода SVM и минимального расстояния точность классификации при
этом слабо, но растет (вплоть до 10 признаков). Сокращение признаков при использовании
ML позволяет существенно (~ на 20%) повысить точность классификации и снизить вычислительную трудоемкость более чем на два порядка. Так, лучшие результаты достигнуты при
использовании всего лишь 5 главных компонент. При этом наиболее эффективными оказываются методы ML и SVM.
Таким образом, при анализе трудноразделимых типов растительности (с близкими
средними значениями классов и с высоким внутриклассовым разбросом) целесообразно использовать небольшое число наиболее информативных признаков с последующим применением методов ML и SVM. При этом, если для методов ML и минимального расстояния Махаланобиса точность классификации практически не зависит от способов выбора признаков,
то для методов SVM и минимального евклидова расстояния наиболее эффективным является
способ MNF.
Предлагаемая схема спектрально-пространственной классификации. Предлагаемая в данной работе схема классификации гиперспектральных изображений состоит из трех
этапов: 1) выделение признаков с целью сокращения размерности признакового пространства для дальнейшей обработки; 2) попиксельная обучаемая классификация; 3) уточнение
картосхемы с помощью алгоритмов, учитывающих пространственную информацию.
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Для сокращения числа спектральных признаков в данных исследованиях используется
метод главных компонент и две его модификации: MNF и блочный метод главных компонент (БМГК) [7]. БМГК состоит из трех этапов. На первом этапе происходит разделение
множества каналов изображения на блоки на основе анализа матрицы корреляции. В один
блок относятся соседние каналы, обладающие взаимной корреляцией больше некоторого порога. На втором этапе выделяются главные компоненты в каждом блоке. Заключительный
этап состоит в выборе необходимого количества информативных компонент из каждого блока. В данном исследовании информативные признаки выбирались посредством визуального
анализа полученных компонент. Этот способ позволяет эксперту наглядно оценить информативность каждого полученного признака.
На втором этапе обработки происходит попиксельная обучаемая классификация изображения методом опорных векторов (SVM) с использованием полученных на первом этапе
признаков. SVM является одним из немногих алгоритмов, которые можно корректно применять для классификации данных высокой размерности. В данной работе использовался алгоритм SVM с ядром на основе радиальной базисной функции (Radial Basis Function, RBF).
В качестве второго метода классификации используется метод максимального правдоподобия. В пространстве большой размерности при ограниченных объемах обучающей выборки данный классификатор неприменим, поэтому в данном исследовании он не применялся для классификации по полному набору признаков.
Третий этап схемы состоит из уточнения построенной картосхемы с привлечением
пространственной информации. Картосхемы, полученные методами попиксельной классификации, обладают большой раздробленностью и сложны в интерпретации. Большое количество информации на изображении заключено в пространственных признаках, поэтому их
использование может существенно повысить качество получаемых картосхем. В данной работе рассматриваются три алгоритма уточнения картосхемы на основе пространственных
данных: мажоритарный фильтр, вероятностный мажоритарный фильтр и метод минимального остовного леса.
Мажоритарный фильтр (МФ) [8] является простейшим алгоритмом постобработки,
широко применяющимся для уменьшения раздробленности и генерализации картосхем.
Каждый пиксель изображения относится к тому классу, к которому относится большая часть
пикселей в окружающем его окне. Окном чаще всего является окружающая рассматриваемый пиксель окрестность квадратной формы, хотя возможно использование окрестностей
других форм, например, крестообразных.
Вероятностный мажоритарный фильтр (ВМФ) является модификацией обычного
мажоритарного фильтра. Помимо картосхемы, полученной в ходе попиксельной классификации, метод также использует веса, характеризующие вероятность принадлежности каждого
пикселя к выбранному классу. При применении фильтра каждый пиксель относится к тому
классу, который имеет наибольшую сумму весов в окружающем пиксель окне. Вероятность
принадлежности пикселя к классу можно получить, например, при использовании классификатора максимального правдоподобия и других вероятностных классификаторов, которые
вычисляют ее в ходе работы.
Метод минимального остовного леса (Minimum Spanning Forest, MSF). Метод основан
на представлении изображения в виде графа и построении на этом графе минимального
остовного леса в соответствии с картосхемой, построенной попиксельным классификатором
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[9,10]. Вершинами графа изображения являются пиксели изображения, а ребра соединяют
смежные пиксели. Вес ребра определяется с помощью некоторой функции похожести пикселей в пространстве спектральных признаков (например, спектрального угла или евклидова
расстояния). Построенный граф используется в качестве источника пространственной информации для уточнения картосхемы. Вершины графа, соответствующие выбранным на картосхеме пикселям, помечаются метками классов этих пикселей. Помеченные вершины соединяются виртуальными ребрами, после чего выполняется выделение минимального остовного дерева с использованием классического алгоритма Крускала. После удаления виртуальных вершин дерево распадается на несвязнные компоненты (становится лесом). В каждой
компоненте остается по одному маркеру, класс которого распространяется на всю компоненту. Чтобы обеспечить независимость результата от выбора маркеров, применяется ансамблевый подход. На каждой итерации ансамбля выбирается случайный набор маркеров, итоговая
сегментация изображения строится на основе коллективного решающего правила большинства. Алгоритм обладает большей трудоемкостью по сравнению с мажоритарным и вероятностным мажоритарным фильтрами.
Результаты экспериментальных исследований. При проведении экспериментов использовались два тестовых изображения, которые широко используются при исследовании
алгоритмов обработки гиперспектральных данных. Изображение Indian Pines с сенсора
AVIRIS имеет размер 145×145 пикс., 225 спектральных каналов из диапазона 400-2500 нм
(рис. 1, б, в). Второе изображение (Pavia University, рис. 3) имеет размер 340×610 пикс., 103
спектральных канала, охватывающих диапазон 350-2500 нм. Для него также имеется эталонная картосхема, состоящая из 9 тематических классов (асфальт, трава, гравий, деревья, металл и др).

Рис. 3. RGB-композит (слева) и эталонная картосхема (справа) тестового изображения
Pavia University.

Целью первого эксперимента являлось сравнение методов выделения признаков и попиксельной классификации при различных объемах обучающей выборки (ОВ). В таблице 1
приведены результаты оценки качества классификации изображения Indian Pines по 15 экспериментам. Использовались три алгоритма выделения признаков: МГК, БМГК и MNF. Для
метода главных компонент был использован набор из первых 21 главных компонент, для алгоритма БМГК был также сгенерирован набор из 21 признака. Для алгоритма MNF исследовались два набора с 21 и 10 признаками. Результаты показывают, что классификация по полному набору признаков обеспечивает лучшее качество, чем по набору признаков МГК.
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Набор признаков БМГК обеспечивает более высокое качество, чем набор МГК, а при малом
объеме ОВ он оказывается существенно лучше, чем полный набор признаков. Признаки, полученные методом MNF, обеспечивают наилучшие результаты (при малых ОВ лучшее качество обеспечивает набор из 10 признаков, а при больших – набор из 21 признака). При больших объемах ОВ наборы БМГК и MNF обеспечивают практически одинаковое качество результата.
Целью второго эксперимента являлось определение оптимального количества признаков, обеспечивающих достаточное качество классификации. На рис. 4 приведен график зависимости качества классификации изображения Pavia University в зависимости от числа признаков при использовании методов МГК и MNF. Использовался метод классификации SVM.
График показывает, что при использовании более 16 признаков качество классификации не
увеличивается, а в некоторых случаях даже уменьшается. Для дальнейших экспериментов
использовались наборы из 15 признаков.
Таблица 1. Зависимость точности классификации (%) изображения Indian Pines
от объема обучающей выборки.
Классификатор

SVM

ML

Объем обучающей выборки

Набор признаков

Число признаков

МГК
БМГК
MNF
MNF
Исходные
признаки
МГК
БМГК
MNF
MNF

21
21
21
10

69.0
75.2
74.9
80.7

188
21
21
21
10

25

50

100

200

300

400

75.7
79.8
81.0
83.5

82.2
83.7
85.7
86.3

85.3
87.1
89.3
87.7

84.8
87.8
89.8
88.1

85.3
87.7
89.9
87.6

70.8

78.2

83.6

87.5

87.9

86.8

52.6
54.6
57.5
77.6

75.1
76.7
78.9
82.2

81.1
82.2
84.6
84.6

84.3
85.0
87.4
85.7

82.2
83.0
85.2
86.0

80.8
81.3
83.1
85.6

Точность классификации, %

89
88
87
86

85
84
83

МГК, 100 точек ОВ

MNF, 100 точек ОВ

82

МГК, 200 точек ОВ

MNF, 200 точек ОВ

81
10

13

16

19

22

Количество признаков

Рис. 4. Зависимость качества классификации от числа признаков
при использовании алгоритма SVM.
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Таблица 2. Зависимость точности классификации (%) изображения Pavia University
в зависимости от объема обучающей выборки.
Классификатор

SVM

ML

Набор признаков

Исходные признаки
МГК
БМГК
MNF
МГК
БМГК
MNF

Объем обучающей выборки
25

50

100

200

300

400

77.93

82.32

87.23

89.88

91

91.52

77.32
78.78
77.31
77.02
75.25
74.73

81.78
84.03
82.21
81.37
80.48
80.33

84.93
86.38
85.44
84.13
83.45
83.31

87.45
88.37
87.36
85.81
85.39
85.23

88.5
89.35
88.07
86.92
86.71
86.47

88.78
89.75
88.84
87.68
87.56
87.33

В таблице 2 приведены результаты оценки качества классификации изображения Pavia
University по 15 экспериментам. Использовалось три алгоритма выделения признаков: МГК,
БМГК и MNF. На данном изображении признаки, полученные с помощью МГК и БМГК,
обеспечивают более высокое качество классификации, чем признаки MNF.
Третий эксперимент посвящен исследованию методов уточнения картосхем с помощью
пространственной информации. В таблице 3 приведены результаты сравнения различных алгоритмов постобработки. В эксперименте использовались оба тестовых изображения, для
каждого из которых использовался набор из 15 признаков, полученных методом MNF, и
обучающие выборки объемом по 100 точек. В таблице приведены средние значения и стандартные отклонения по результатам 50 экспериментов, отличающихся выбором точек обучающей выборки. Для МФ и ВМФ использовалось окно размером 5×5 пикселей. Для проверки использовались оба алгоритма классификации (метод ВМФ применялся только совместно
с методом максимального правдоподобия). Тесты показывают, что привлечение пространственной информации позволяет существенно повысить качество классификации изображений. Метод MSF показывает наилучшие результаты при использовании с методом SVM, однако обладает высокой трудоемкостью. Метод ВМФ обеспечил самое высокое качество картосхем, однако его можно применять только с методом максимального правдоподобия.
Таблица 3. Точность классификации при использовании различных алгоритмов уточнения картосхем.
Изображение

Indian Pines

Pavia University

Алгоритм постобработки

Без обработки
МФ
ВМФ
MSF
Без обработки
МФ
ВМФ
MSF

Среднее
значение

ML
Стандартное
отклонение

86.24
93.61
93.66
92.29
89.35
96.01
96.09
95.08

0.66
0.89
0.93
1.03
0.82
0.8
0.79
0.8

Среднее
значение

86.72
92.21
–
92.96
85.14
92.26
–
93.53

SVM
Стандартное
отклонение

0.7
0.84
–
0.85
0.73
0.81
–
0.82

Заключение. В работе предложена схема классификации гиперспектральных изображений, состоящая из трех этапов: выделение признаков, попиксельная классификация, уточ-
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нение картосхемы с использованием пространственной информации. На каждом этапе было
рассмотрено несколько хорошо зарекомендовавших себя алгоритмов.
Результаты экспериментальных исследований позволяют сделать следующие выводы:
- для рассмотренных изображений методы выделения признаков позволяют на порядок
сократить размерность пространства признаков без существенного ухудшения качества классификации;
- для классификации изображения Pavia University достаточно 15 признаков, дальнейшее увеличение числа признаков не дает улучшения качества классификации;
- для изображения Indian Pines при использовании обучающих выборок малого объема
наилучшее качество классификации обеспечивает набор из 10 признаков MNF, при использовании обучающих выборок большего объема – набор из 21 признака MNF;
- для изображения Pavia University наилучшие результаты обеспечивают признаки МГК
и БМГК;
- привлечение пространственной информации для уточнения результатов попиксельной
классификации позволяет повысить точность классификации на 6-8%.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №№ 13-07-12202офи_м, 14-07-31320-мол_а).
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ВЕБ-СИСТЕМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА НА ПРИМЕРЕ ЗООБЕНТОСА
Р. ЕНИСЕЙ
Андрианова А.В., Якубайлик О.Э.
Институт вычислительного моделирования СО РАН, Красноярск
Рассматривается задача формирования информационного обеспечения гидробиологических исследований на основе ГИС и веб-технологий. Представлен обзор возможностей разработанной информационно-аналитической геоинформационной веб-системы, сформированной по результатам
экспедиционных исследований, содержащей данные по численности и биомассе зообентоса в р. Енисей.

Введение
Енисей – главная водная артерия Сибири, входит в число семи самых крупных рек мира и является наиболее многоводной рекой нашей страны. По экосистеме Енисея за многолетний период накоплен обширный массив разнообразных данных биотического и абиотического характера, которые являются ценным материалом для анализа. Использование новых
методов обработки данных, таких как геоинформационное и картографическое моделирование, позволит получить дополнительную информацию о пространственных особенностях
распределения гидробионтов и поможет в поиске взаимосвязей с различными факторами
природной среды.
Использование современных технологий геоинформационных систем и глобальной сети Интернет обеспечивает эффективное решение всех задач, связанных с представлением,
обработкой и анализом геопространственных данных. Создание геопространственной базы
данных с результатами экспедиционных исследований и внедрение геоинформационной вебсистемы для информационно-аналитического обеспечения гидробиологического мониторинга формирует основу междисциплинарных исследований.
Задачи гидробиологического мониторинга
Известно, что с вводом в эксплуатацию Красноярской ГЭС в р. Енисей произошло коренное изменение гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режимов.
Последствия зарегулирования прослеживаются на расстоянии более 1.5 тыс. км от створа
гидроузла. Экологические перестройки в сообществах гидробионтов требуют углубленного
изучения и многолетнего мониторинга, как для оценки нанесенного экологического ущерба,
так и для выработки научных основ стратегии преодоления негативных последствий и восстановления биологического потенциала экосистемы Енисея. В настоящее время система
гидробиологического мониторинга на Енисее практически отсутствует.
Комплексный мониторинг водных экосистем невозможен без исследования таково
важного биологического звена как сообщества зообентоса. Зообентос – это беспозвоночные
животные (например, пиявки, моллюски, ракообразные, черви, личинки насекомых и др.),
обитающие в водоемах на поверхности грунта и в его толще. Роль зообентоса в водных экосистемах сложно переоценить. Во-первых, сообщество донных беспозвоночных – это звено в
трофической цепи и пищевой объект для большинства видов сибирских рыб (осетровые, сиговые, хариусовые, карповые и др.). Во-вторых, организмы зообентоса способствуют есте16

ственному самоочищению природных вод, поскольку в процессе своей жизнедеятельности
становятся активными минерализаторами органических веществ и биофильтраторами воды.
В-третьих, это надежные биондикаторы экологического состояния разнотипных водных объектов, поскольку существует четкая связь между показателями зообентоса и содержанием
загрязняющих веществ в придонных слоях воды и донных отложениях. Под влиянием загрязнения происходят структурные перестройки донных сообществ и снижение видового
разнообразия.
Одной из главных характеристик зообентоса, так же как и его отдельных представителей, является плотность (отношение количества организмов к единице занимаемого пространства), которая выражается через численность (экз./м2) и биомассу (г/м2).
Зарегулирование Енисея привело к глобальным изменениям в зообентосе реки, прежде
всего – это распространение амфипод (ракообразные) байкальского происхождения выше
устья Ангары. При этом их доля в биомассе зообентоса Енисея увеличилась в 10 раз, и они
заняли доминирующее положение [1, 2]. Известно, что ракообразные являются одними из
самых активных гидробионтов, самостоятельно расселяющихся за пределы естественных
ареалов. Кроме того, с целью обогащения кормовой базы рыб байкальские амфиподы
успешно вселялись во многие водохранилища и озера СССР [3]. Инвазии этих организмов
приводят к значительным изменениям в водоемах-реципиентах, в частности, к снижению видового разнообразия и устойчивости водных экосистем [4].
Проблема оценки экологических последствий вселения чужеродных организмов в водные экосистемы имеет чрезвычайно большое значение. Не менее важна связанная проблема
оценки рисков инвазий водных организмов. Последствия вселения амфипод, которые относятся к видам-загрязнителям, слабо изучены и требуют длительных исследований.
Архитектура созданной геоинформационной веб-системы
Первым картографическим веб-приложением считают созданную в 1993 году программу Map Viewer Исследовательского центра Пало-Альто компании Xerox (PARC), которая
позволяла пользователям в интерактивном режиме отправлять запросы из браузера к серверу
и получать фрагменты карт в формате GIF. Именно это приложение и его функциональная
концепция стало родоначальником большинства более поздних версий картографических
веб-систем. Ориентировочно с 1998 года в процесс создания систем указанного класса включились крупные компании – производители программного обеспечения ГИС: ESRI,
Intergraph и другие начинают разработку коммерческих приложений для веб-картографии. С
этого же момента времени начинает свою историю наиболее успешный из некоммерческих
проектов с открытым исходным кодом – MapServer, разработка которого началась в Университете штата Миннесота. В последующие годы и в настоящее время идет интенсивное формирование рынка веб-картографии. Возникают многочисленные программные разработки –
от простых средств визуализации заранее подготовленных карт в браузере до сложных распределенных систем обработки корпоративной геопространственной информации [5].
Сформировавшаяся в результате концепция картографического веб-приложения предполагает создание комплекса программ, выполнение которых осуществляется одновременно
на компьютере-сервере и компьютере-клиенте (многозвенная архитектура), а также формирование набора пространственных данных, как правило – в формате популярных ГИС или с
использованием специализированной геопространственной СУБД (Рис. 1). При этом перво17

начальная подготовка геоданных для веб-приложения осуществлялась за рамками веб-ГИС,
для этого использовалась настольная ГИС QuantumGIS [6].
Содержанием сформированной геопространственной базы данных стали результаты
экспедиционных исследований – данные по численности и биомассе зообентоса в р. Енисей
(от плотины Красноярской ГЭС до устья р. Ангары), их распределение по видам, берегам
Енисея, по глубине, по типу грунта, по наличию высшей водной растительности.

Рис. 1. Основные элементы геоинформационной веб-системы.

Отличительными характеристиками рассматриваемой в настоящей работе геоинформационной веб-системы для решения задач гидробиологического мониторинга являются следующие особенности:
 интеграция картографического веб-приложения в систему управления веб-контентом, ее
средствами управления доступом пользователей, администрирования и настройки интерфейса, формирования информационных блоков веб-портала;
 совершенствование пользовательского интерфейса: создание элементов управления картой и геоданными в стиле традиционных настольных ГИС – плавающие панели с инструментами-кнопками, интерактивные древовидные раскрывающиеся меню со списками
слоев карты, контекстная настройка свойств отображения данных, и т.д.;
 расширенная поддержка информационного обмена геоданными между элементами картографического веб-приложения и сторонними системами на основе веб-сервисов;
 оформление наборов, используемых геопространственных данных в виде каталогов с соответствующими метаданными, создание самостоятельных программных средств для
навигации и поиска геоинформации в этих каталогах.
Интерфейс пользователя системы реализован в виде веб-ресурса с двумя видами доступа – пользовательским и административным. Пользовательский интерфейс предназначен для
навигации и поиска опубликованных информационных ресурсов. Административный интер18

фейс позволяет редактировать различные данные, создавать новые информационные ресурсы, управлять их публикацией, различными характеристиками представления информации
[7].
Разработка основана на СУБД PostgreSQL 8.x с модулем PostGIS для хранения пространственных данных, языке сценариев PHP 5.x для реализации бизнес-логики приложений.
Формирование пользовательских и программных интерфейсов осуществлялось с помощью
многочисленных свободно распространяемых библиотек и технологий open source – Ext2js,
TinyMCE, HTML_MetaForm, Smarty, PEAR, Zend Framework, и др.
Результаты гидробиологических исследований
Пространственное распределение амфипод анализировали на участке реки в горном
Верхнем Енисее (от плотины Красноярской ГЭС до устья р. Ангары) и в полугорном Среднем Енисее - 456 км ниже устья р. Ангары. Для отбора проб было намечено 10 разрезов в основном русле Енисея. Забор грунта производился у обоих берегов на глубине по двум градациям: менее 1 м и от 1 до 2 м.
В качестве объектов исследования были выбраны два вида байкальских рачков, которые в настоящее время массово представлены в зообентосе Енисея (Eulimnogammarus viridis
Dybowsky и Gmelinoides fasciatus Stebb.).
Пространственная динамика численности и биомассы амфипод в р. Енисей (Рис. 2) отличалась неоднородным распределением, однако четко проявляется тенденция снижения при
переходе от Верхнего к Нижнему участку (т.е. выше и ниже Ангары).
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Рис. 2. Пространственная динамика численности и биомассы амфипод в р. Енисей.

Выявлено, что количество G. fasciatus превышает E. viridis более чем вдвое на верхнем
участке и более чем впятеро на нижнем участке (Рис. 3). Известно, что бокоплав G. fasciatus
экологически очень пластичный вид. Он выносит значительное эвтрофирование, устойчив к
ряду загрязнителей, способен адаптироваться к комплексу неблагоприятных факторов и соответственно одним из первых заселять биотопы, загрязненные промышленными стоками
[8].
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Считается, что правый берег Енисея более продуктивен из-за более разветвленной речной сети. Численность и биомасса G. fasciatus действительно несколько выше у правого берега; для E. viridis такая тенденция не отмечена (Рис. 3). Кроме того, выявлена некоторая
тенденция увеличения численности и биомассы обоих видов амфипод с глубиной.
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Рис. 3. Некоторые особенности пространственного распределения амфипод в р. Енисей.

Представление данных гидробиологического мониторинга на геопортале
Рассматриваемая геоинформационная веб-система строится в так называемой сервисориентированной архитектуре – ее можно рассматривать как комплекс взаимосвязанных
программных компонент для операций с пространственными данными – их импорта/экспорта, каталогизации, визуализации, создания, обработки, распространения, и т.д. Технологической основой является набор библиотек программных интерфейсов; они обеспечивают доступ к функциям и контексту картографических элементов веб-страниц, средствам
визуализации тематических данных. Основные характеристики системы – высокая степень
интерактивности интерфейса пользователя, очень быстрая регенерация изображений, сформированных из небольших кэширующихся растровых фрагментов (тайлов), практически
мгновенный отклик инструментов перемещения (сдвига) и изменения масштаба карты, широкие возможности настройки визуализации и управления пространственными данными.
Обеспечена поддержка стандартов обмена пространственными данными – KML, GML,
WMS, и проч. [9]
С организационной точки зрения созданная система основана на геопортале ИВМ СО
РАН. Геопортал – это тип веб-портала, используемого для доступа и поиска географической
(геопространственной) информации и связанных с нею географических веб-сервисов (доступ, редактирование, и проч.). Он является одним из ключевых компонентов инфраструктуры пространственных данных. Функциональные возможности геопортала тесно связаны с
подсистемой управления метаданными, средствами пространственного анализа, интерактивной визуализации (Рис. 4). В качестве системной основы для публикации контента выбрана
популярная CMS – система управления веб-контентом Drupal.
В заключение следует отметить, что опыт проектирования и разработки различных
научно-исследовательских и прикладных систем показывает высокую эффективность ис-
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пользования геоинформационных веб-систем и сервисов в качестве основы для интеграции
информационно-аналитических ресурсов и геопространственных данных.

Рис. 4. Интерфейс геопортала системы гидробиологического мониторинга.
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ЗАСУШЛИВЫХ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН ПО БАЙКАЛО-ГОБИЙСКОМУ ТРАНСЕКТУ НА ОСНОВЕ
ВРЕМЕННЫХ СЕРИЙ LANDSAT NDVI И НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аюржанаев А.А.(1), Цыдыпов Б.З.(1), Гармаев Е.Ж.(1), Тулохонов А.К.(1), Алымбаева Ж.Б.(1),
Содномов Б.В.(1), Батоцыренов Э.А.(1), Чимэддорж Ц.(2), Удвал Г.(3)
(1)
Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ
(2)
Монгольский государственный сельскохозяйственный университет, Улан-Батор, Монголия
(3)
Научно-исследовательский институт животноводства, Улан-Батор, Монголия
Для модельных полигонов, расположенных в сухой субгумидной, семиаридной и аридной климатических зонах России и Монголии вдоль меридионального трансекта 105-107 E, 51-44 N, построены графики временного хода NDVI и карты его разновременных значений по снимкам Landsat
TM за 25-летний период с 1990 по 2014 гг. Проведенная натурная ландшафтная индикация выделенных ареалов NDVI подкреплена анализом растительности по экологическим группам по засухоустойчивости. Почти по всей территории выделенных полигонов прослеживается дигрессия растительности за данный период.

Введение. В рамках выполнения научно-исследовательских работ по различным проектам СО РАН и Президиума РАН в 2008-2014 гг. заложен ряд модельных полигонов и ключевых участков натурного мониторинга геосистем для изучения динамики процессов деградации и опустынивания земель в различных широтных зонах (51-44 с.ш.) по меридиональному
трансекту (105-107 в.д.) с широким охватом территорий с засушливыми климатическими
условиями. Данная работа позволила выявить основные факторы, агенты и тренды развития
процессов деградации и опустынивания земель в различных климатических зонах по Байкало-Гобийскому трансекту.
Наиболее чувствительным компонентом к воздействию опустынивания на ландшафты
является растительность. Нами уделено особое внимание исследованию ее изменений в результате этого дигрессионного явления. Выполнены крупномасштабные работы по выявлению и анализу изменений растительного покрова засушливых климатических зон России и
Монголии с использованием комплекса натурных и дистанционных исследований [1, 2].
Материалы и методы. Рассмотрено четыре модельных полигона: по два на российской и монгольской территориях. В Центральной Монголии рассмотрены два модельных полигона, на них подробно остановимся: 1) бассейн нижнего течения р. Хараагол, правого притока р. Орхон (территории аймаков Сэлэнгэ и Дархан-уул); 2) центральная часть аймака
Дундговь (Среднее Гоби). Первый полигон расположен в пределах семиаридной климатической зоны с преобладанием разнотравно-дерновиннозлаковых степей, второй – в аридной
климатической зоне и в ботанико-географическом отношении характеризуется доминированием опустыненных степей Для исследования биофизических параметров растительности с
использованием нормализованного разностного вегетационного индекса NDVI выбраны 2
ключевых участка: первый находится на территории Хараагольского мониторингового модельного полигона, второй – в пределах среднегобийского полигона.
Из геопортала Геологической службы США загружены разновременные мультиспектральные снимки спектрорадиометра TM спутника Landsat-5 на территории выбранных полигонов (для российской территории две сцены: Path = 132, Row = 24 и 25; для Харааголь22

ского полигона Path = 132, Row = 26; для среднегобийского полигона Path = 131, Row = 28).
Обязательное условие при загрузке снимков – полное отсутствие облачности (CC = 0 %), высокое качество (Qlty = 9) и достаточный уровень подготовки снимков (L1T – ортотрансформирование, радиометрическая и атмосферная коррекции).
Во время полевых работ получены GPS-треки границ участков, которые впоследствии
были конвертированы в векторные шейп-файлы, послужившие маской для выделения границ
участков.
Картирование ареалов NDVI выполнено по спутниковым данным за первую половину
сентября с 25-летним интервалом времени с 1990 по 2014 гг.
В Институте космических исследований РАН (ИКИ РАН) создан и постоянно совершенствуется спутниковый сервис мониторинга состояния растительности «Вега» [3]. В основе данных автоматизированных технологий лежит анализ временного хода NDVI. Оценка
временной динамики растительности за 2001-2014 гг. произведена по архивным данным геопортала ИКИ РАН.
При идентификации видового состава растительности были использованы определители растений Монголии [4] и Бурятии [5].
При изучении ландшафтной структуры геосистем одной из важнейших задач является
анализ ключевых морфометрических показателей рельефа. С целью проведения морфометрического анализа рельефа тестовых участков были построены и проанализированы (в совокупности с данными натурных наблюдений) карты гипсометрии, уклонов и экспозиции
склонов на основе глобальной цифровой модели рельефа (ЦМР) SRTM v. 4.
Результаты и их обсуждение
Сухая субгумидная климатическая зона. Результаты экспедиционных обследований на
модельных полигонах и ключевых участках в межгорных котловинах российской части Байкало-Гобийского трансекта свидетельствуют, что в целом наблюдается тенденция к уменьшению развития процессов деградации и опустынивания земель. В первую очередь, это связано с сокращением сельскохозяйственного воздействия на ландшафты в связи с выводом из
землепользования многих малопродуктивных земель. Наиболее отчетливо эта тенденция
происходит в пределах сухой субгумидной климатической зоны, где на залежных, распахиваемых еще 10-20 лет назад, землях происходит активное лесовосстановление природных
ареалов сосны (Pinus sylvestris). Эти ареалы существовали здесь до распашки и вырубки лесов. Этот процесс, происходящий в лесостепном поясе, способствует снижению аридизации
геосистем котловин. На многих участках сухой субгумидной климатической зоны зарастают
активные еще 7-8 лет назад эрозионные и эоловые формы рельефа.
Семиаридная климатическая зона. Рассмотрим ключевой участок № 1 площадью 19,16
2
км , расположенный в северной части Хараагольского мониторингового модельного полигона, в 3 км юго-западнее г. Дархан. Участок большей частью находится на расчлененных
склонах низкогорий Орхон-Хараагольского междуречья (абсолютные отметки высот 810-870
м), характеризуется степной карагано-злаково-холоднополынной растительностью на каменистых маломощных темно-каштановых мучнисто-карбонатных почвах. Большая часть данного земельного угодья используется как пастбище.
Оценка временной динамики растительности по территории Хараагольского полигона
произведена по архивным данным спутникового сервиса мониторинга состояния растительности «Вега» ИКИ РАН. Рассчитаны значения NDVI для участка № 1 за 2001-2014 гг. (рис.
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1). Построенные графики позволяют проследить изменение состояния растительного покрова в течение вегетационного периода за каждый календарный год.
Кривые NDVI свидетельствуют о некоторой неравномерности его распределения по
годам, что обусловлено дифференциацией климатических условий. Отметим, что в 2007,
2008 и 2012 гг. NDVI достигал достаточно высокого значения, равного 0,6; это связано с повышенными значениями температуры и режимом увлажнения в летние месяцы в эти годы
(сервис «Вега» позволяет проводить также совместный анализ NDVI и метеопараметров).
Уменьшение значений NDVI свидетельствует о ксерофитизации растительности, иссушении
поверхности почв и других подстилающих пород.

Рис. 1. Ход осредненного индекса NDVI за 2001-2014 гг. для территории участка № 1 Хараагольского
полигона. Вверху: слева – трехмерный вид на основе ЦМР SRTM v. 4, справа – схема участка.

На существенную степень изменения ландшафтов, а в частности растительности
(наиболее динамичного их компонента) указывают рассчитанные значения NDVI территории
участка по мультиспектральным космическим снимкам Landsat TM сентябрьских залетов 25летней разницы. Картирование ареалов NDVI проведено с шагом 0,1 в пределах выделенной
границы участка (рис. 2).
Анализ значений NDVI, полученных по результатам обработки разновременных космоснимков, выполненных в одну и ту же неделю года, позволяет выявить участки с различной
направленностью изменения растительного покрова. Данные дистанционного зондирования
были подкреплены результатами экспедиционных натурных исследований. Так, были проведены детальные ландшафтные обследования с оценкой возможного развития процессов деградации и опустынивания земель, выполнены геоботанические описания с оценкой состава
растительности по экологическим группам засухоустойчивости.
Сопоставление изображений NDVI наглядно указывает на дигрессию растительности,
обусловленную главным образом большой пастбищной нагрузкой. Если в сентябре 1990 г.
большая часть участка (53 %) характеризовалась значениями NDVI 0,3-0,4, то в сентябре
2010 г. 86 % его площади – 0,2-0,3 (рис. 2, табл. 1).
В ходе экспедиционных исследований 2012-2014 гг. выполнена натурная ландшафтная
24

индикация ареалов NDVI с различными значениями, изучены природные и антропогенные
факторы динамики их изменений. Значениям NDVI 0,1-0,2 от 8 сентября 2010 г., занимающим 8 % территории, на местности соответствуют площади убранных от посевов пашен, а
также участки степных склоновых пастбищ, находящихся в стадии сильной дигрессии из-за
перевыпаса на них скота и характеризуемых проективным покрытием растительности менее
50 %.
Наиболее распространенное для участка сентябрьское значение NDVI 0,2-0,3 характерно в настоящее время для преобладающих здесь расчлененных склоновых эрозионноденудационных степных караганово-разнотравнодерновиннозлаковых ландшафтов. Из-за
перевыпаса скота растительность этих ландшафтов находится в стадии средней дигрессии,
величина ее проективного покрытия составляет большей частью 65-70 %. Из общего проективного покрытия растительности около 17-20 % занимают кустарники караганы мелколистной Caragana microphylla (Pall.) Lam., колосняк китайский Leymus chinensis (Trin.) Tzvelev –
15-16 %, полынь холодная Artemisia frigida Willd. – 12-13 %, лапчатка бесстебельная Potentilla acaulis L – 10 %.
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Рис. 2. Карты NDVI участка № 1 Хараагольского полигона за 1990-214 гг.
Таблица 1. Классификация по градациям NDVI участка № 1 Хараагольского модельного полигона.
NDVI
1990
1994
2001
2010
2014
км2
%
км 2
%
км 2
%
км 2
%
км 2
%
0
0
0
0
0,00
<1
0,01
<1
0,00
<1
0,0-0,1
0,12
1
0,03
<1
2,19
11
1,58
8
16,73
87
0,1-0,2
5,44
28
1,16
6
15,52
81
16,45
86
2,41
13
0,2-0,3
10,19
53
15,37
80
1,41
7
1,11
6
0,00
<1
0,3-0,4
3,30
17
2,56
13
0,01
<1
0,01
<1
0
0
0,4-0,5
0,10
1
0,02
<1
0
0
0
0
0
0
0,5-0,6
19,15
100
19,15
100
19,15
100
19,15
100
19,15
100
Всего:

Значения NDVI 0,3-0,4, характерные всего для 6 % площади участка, приурочены к фитоценозам ложбин и к наиболее западным и возвышенным (абсолютные отметки высот 810870 м) верхним частям склонов. Проективное покрытие растительности этих фитоценозов
достигает 80-85 %. По видовому составу здесь преобладают осока твердоватая Carex duriuscula C.A. Mey., занимающая 27-33 % проективного покрытия растительности, карагана
мелколистная Caragana microphylla (Pall.) Lam. – 30-33 %, колосняк китайский Leymus
chinensis (Trin.) Tzvelev – 10 %, зопник клубненосный Phlomis tuberose L. – 10 %.
В сентябре 1990 г. некоторые из этих фитоценозов, расположенных в западной части
участка, характеризовались значениями NDVI 0,4-0,55. По всей видимости, эти фитоценозы
имели большее проективное покрытие (около 90 %), более высока в них была доля осок, ковылей и разнотравья, в частности Phlomis tuberose L. Об этом свидетельствуют проведенные
нами обследования смежных с ключевым участком территорий. Причиной дигрессии фитоценозов явился здесь перевыпас скота.
По данным Монгольского государственного национального статистического комитета
на территориях аймаков Сэлэнгэ и Дархан-Уул в первом десятилетии нынешнего столетия
наблюдается устойчивая тенденция увеличения поголовья сельскохозяйственных животных
[6]. Проведенные нами экспресс-опросы аратов, ведущих свое хозяйство в пределах территории Хараагольского модельного полигона, показали, что около половины из них мигрировали сюда (ближе к основным рынкам сбыта животноводческой продукции) со своими стадами
в 2000-х годах из других периферийных аймаков Монголии: западных (большей частью) и
южных – гобийских.
Аридная климатическая зона. На территории аймака Дундговь (Среднее Гоби) с продвижением с севера на юг происходит постепенная смена от ландшафтов опустыненных степей до полупустынь и саксауловых пустынь. Обследования показали, что в условиях крайне
недостаточного увлажнения (годовая сумма атмосферных осадков менее 100 мм на территории сомона Улзийт южной части аймака Дундговь, максимальная величиной в 150 мм в северной, полное отсутствие пресных поверхностных вод) гобийские ландшафты сильно уязвимы к деградационным процессам, в особенности к физическому выветриванию, дефляции
и деградации растительности. И хотя в целом по территории аймака Дундговь пастбищная
нагрузка небольшая из-за очень малой плотности животноводческих стоянок, вокруг стоянок
в радиусе до 0,5-0,7 км земная поверхность отличается сильной выбитостью с почти полным
отсутствием растительного покрова (проективное покрытие от 0 до 1 %).
Севернее аймачного центра Мандалговь доминируют южносухостепные ландшафты,
располагающиеся на 70-80 % территории, опустыненно-степные занимают 10-20 %, солон26

чаковые и солонцово-солончаковые – менее 8 %. К югу от Мандалговь в пределах среднегобийского модельного полигона преобладают опустыненно-степные ландшафты (65-75 %),
южносухостепные занимают 20-30 %, солончаковые – менее 9 % территории.
Осредненное значение NDVI за 2001-2011 гг., агрегированное по модельному среднегобийскому полигону, равно 0,12, что говорит о крайне скудной растительности. В 2012 и
2013 гг. значения NDVI были намного выше средних значений и достигали величины NDVI
0,35 (в 2012 г.). Лето 2012 г. в Гоби было аномально влажным, по оценкам местных старожилов подобного не наблюдалось последние 20-25 лет. Поэтому проведенные нами в августе
2012 г. обследования показали уменьшение доли эвксерофитов в проективном покрытии Гоби.
Проведенный анализ временного хода NDVI показывает уменьшение его значений в
2011 г. в августе (с 0,17 до 0,135) и в июне (с 0,15 до 0,125) по сравнению с 2010 г. Сравнение результатов проведенных нами натурных геоботанических обследований 2011-2014 гг. с
результатами обследований 2010 г. гобийских участков по экологическим группам подтверждает этот вывод, свидетельствуя об увеличении доли растений-эуксерофитов в проективном покрытии разных участков на 12-15 %, указывая на продолжающуюся инвазию эуксерофитных пустынных видов растений на север. Так, на ключевом участке, расположенном в
равнинных каменистых опустыненных степях в 20 км южнее г. Мандалговь, доля эуксерофитов в проективном покрытии увеличилась с 77 % в августе 2010 г. до 96 % в августе 2012 г.
Более наглядно тренд ксерофитизации гобийской растительности демонстрирует анализ индексов NDVI территории среднегобийского полигона по разновременным сентябрьским снимкам Landsat TM 1990 и 2011 гг. Так, если в сентябре 1990 г. 75 % площади полигона характеризовалось значением NDVI 0,0-0,1, то в сентябре 2011 г. площади со значениями
NDVI, равными 0-0,1 составили уже 92 %.
Проведенная натурная ландшафтная индикация ареалов с разновеликими значениями
NDVI показала, что преобладающие (92 % площади) значения 0,0-0,1 характерны для каменистых опустыненных степей с доминированием лука многокорневого Allium polyrrhizum
Turcz. ex Regel, характерного в 90-х годах ХХ века для более южных гобийских районов.
Ареалы со значениями NDVI 0,1-0,2, занимающие в настоящее время всего 8 % площади
среднегобийского полигона, свойственны для осоково-чиевых сообществ солончаковомелкоземистых равнин.
Анализ метеорологических данных свидетельствует о проявлении в ХХI веке в Гоби
более сильных засух в летний период, чем в минувшем столетии, что на наш взгляд, является
основным фактором дигрессионного тренда гобийской растительности.
Экстрааридная климатическая зона. Здесь доминируют пустынные и опустыненные
ландшафты. Проведенные нами обследования свидетельствуют, что деградация и опустынивание земель связаны здесь большей частью со значительной аридностью климата, чем с нерациональным природопользованием местного населения. Выполненные подробные описания ландшафтов на контрольных участках свидетельствуют об активной дефляции мелкоземистого материала, разреженном и низкорослом растительном покрове гобийских ландшафтов.
Заключение.
1. Проведенные исследования с использованием методов, основанных на учете различий в спектральном отражении для разных каналов оптического диапазона, в совокупности с
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полевыми натурными измерениями свидетельствуют о том, что деградация растительного
покрова на исследуемых монгольских полигонах за последние два десятилетия усиливается.
В российской части бассейна состояние растительного покрова более стабильно.
2. Методы дистанционного зондирования, основанные на анализе пространственновременной вариации биофизических параметров растительности, позволяют оперативно выявлять участки экологической напряженности, обусловленные деградацией растительного
покрова и опустыниванием. Значения NDVI для различных ландшафтных зон характеризуются своими особенностями, поэтому выявленные по дистанционным материалам ареалы
NDVI с целью их ландшафтной индикации должны быть обязательно идентифицированы
материалами непосредственных натурных наблюдений.
3. Для предотвращения развития процессов деградации и опустынивания земель на выявленных участках с наибольшей экологической напряженностью необходимо принятие
срочных организационно-хозяйственных мероприятий по сохранению естественной растительности (мелиорация, регулирование выпаса скота и т.д.). Так, на рассматриваемых монгольских участках наблюдается перевыпас скота, обуславливающий чрезмерную нагрузку на
пастбища и ведущий в свою очередь к дигрессии их растительного покрова.
4. В настоящее время в различных климатических зонах Центральной Азии и Забайкалья происходят разные тренды развития процессов опустынивания, связанные как с климатическими колебаниями (преимущественно с аридизацией), так и с антропогенным воздействием. Положительные для создания благоприятной экологической ситуации тенденции
происходят в сухой субгумидной климатической зоне, отрицательные тренды ведут к негативным экологическим последствиям в пределах других более засушливых зон.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-05-41378-РГО_а).
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Барановский Н.В.(1), Барахнин В.Б.(2),(3), Янкович Е.П.(1)
(1)
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
(2)
Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
(3)
Новосибирский государственный университет, Новосибирск
Прогнозирование и оценка лесной пожарной опасности является важной частью мероприятий
системы по предупреждению и ликвидации лесных пожаров. Скорее всего, эта часть мероприятий
обуславливает успех действий по ликвидации очагов лесных пожаров. Именно своевременное использование прогнозной и оценочной информации по лесной пожарной опасности конкретных контролируемых лесопокрытых территорий позволит разработать оптимальный план предупреждающих
мероприятий. Настоящая статья посвящена описанию методических и технических основ использования данных наземной таксации лесных массивов в целях количественной оценки лесной пожарной
опасности. В качестве эталонного источника зажигания рассматривается лучистый тепловой поток.

Введение
Оценка и прогнозирование лесной пожарной опасности возможна различными способами и методами [1]. Например, на основе анализа статистических данных [4], вычисления
параметров воспламенения по детерминированным математическим моделям зажигания лесных горючих материалов [5,6,7], по вероятностным критериям [8,9]. Однако, исследования
[10] показали, что возможна оценка лесной пожарной опасности на основе анализа лесотаксационных описаний конкретного лесного массива. Следует отметить, что это достаточно
экономичный способ оценки лесной пожарной опасности, так как используются известные
по всем лесничествам данные.
Среди способов представления оценочной информации следует ориентироваться на
технологии пространственного анализа данных в географических информационных системах
(ГИС) [11-13]. Авторами выбрано для пространственного анализа данных специализированное программное обеспечение ArcGIS [14]. С использованием этого программного обеспечения на встроенном языке программирования реализована ГИС оценки лесной пожарной
опасности [15,16].
Цель настоящей работы – описание методических и технических основ использования
лесотаксационных данных в целях оценки лесной пожарной опасности массивов Тимирязевского лесничества Томской области в геоинформационной системе.
Методические основы
Продемонстрируем методику реализации нового подхода на достаточно типичном
примере участкового лесничества. Пусть участковое лесничество содержит пятьдесят кварталов, а каждый квартал включает двадцать выделов. Соответственно, в самом общем случае
возможны достаточно существенные отличия по составу и состоянию ЛГМ каждого отдельного выдела. Например, возвышенность или болотистое место, смешанный лес с преобладанием хвойных или лиственных пород. На первом этапе проиллюстрируем оценку лесной пожарной опасности на примере уровня одного квартала. На рисунке введены обозначения
описания отдельных выделов: Д – выдел, по территории которого проходит дорога; В – выдел, на территории которого находится водоем; Б – выдел, на котором находится болото; Н –
выдел, расположенный в низине; Л – выдел, на территории которого находится лиственный
лес; С – выдел, на территории которого находится смешанный лес; ХС – выдел, на территории которого находится старый хвойный лес; ХМ – выдел, на территории которого находится молодой хвойный лес. Такое разделение достаточно условно, но оно в первом приближении отражает наиболее типичные признаки отдельных достаточно крупных участков леса.
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На основе классификации лесных выделов предлагается алгоритм количественной (вероятностной) оценки лесной пожарной опасности:
N
P(С)  ПУ ,
(1)
N ПТ
где P(C) – вероятность возникновения лесного пожара по лесорастительным условиям, NПУ –
число пожароопасных выделов в квартале, NПТ – общее число выделов в квартале.
Формула для расчета вероятности возникновения лесных пожаров с учетом грозовой
активности и антропогенной нагрузки на основе положений теории вероятностей [17] будет
следующей [18]:
P   P( A) P( Aj / A) Pj ( ЛП / A, Aj )  P( M ) P( M j / M ) Pj ( ЛП / M , M j )  Pj (C ) , (2)
j
где Pj – вероятность возникновения лесного пожара для j-го интервала на контролируемой
лесной территории; P (A) – вероятность антропогенной нагрузки; P(Aj/A) – вероятность наличия источников огня в j-ый день; Pj(ЛП/A,Aj) -вероятность возникновения пожара вследствие
антропогенной нагрузки на территории выдела; P(M) - вероятность возникновения сухих
гроз на территории выдела; P(Mj/M) – вероятность наземного грозового разряда; Pj
(ЛП/M,Mj) - вероятность возникновения лесного пожара от молнии при условии, что сухие
грозы могут иметь место на территории выдела; Pj(С) – вероятность возникновения пожара
по лесорастительным условиям.
Для определения всех сомножителей в формуле (2) предлагается использовать определение вероятностей через частоту событий и воспользоваться статистическими данными
для конкретного лесхоза. В формуле (2) присутствуют следующие члены [19]:
N
N
P(Aj/A)  ПДН ,
P(А)  А ,
(3)
N ПН
N ПС
Pj (ЛП/A,Aj) 
P(Mj/M) 

N ПА
,
N КП

N
N МЧ
, P (М)  М ,
N МС
N ПС

(4)
(5)

N ПМ
,
(6)
N КП
где NA –количество дней в пожароопасный сезон, когда имеется антропогенная нагрузка, достаточная для зажигания ЛГМ, NПА - количество пожаров от антропогенной нагрузки; NКП общее количество пожаров; NМ - число дней в которые имели место молнии (при сухих грозах); NПС - общее число дней пожароопасного сезона; NПМ - количество пожаров от молний,
при сухих грозах, NПДН - число пожаров в конкретный день недели; NПН - общее количество
пожаров за неделю; NМЧ - число прошедших наземных грозовых разрядов на конкретный
час, начиная с 00.00 часов; NМС - общее число наземных разрядов в сутки.
Выражение в прямых скобках означает нормирование (то есть деление) на максимальное значение данного параметра, чтобы соответствующая вероятность изменялась от 0
до 1.
Вероятность по лесорастительным условиям определится точно также как для сфокусированного солнечного излучения. То есть эти же данные перемножаются на другие вероятностные члены.
Таким образом, чтобы рассчитать уровень лесной пожарной опасности в конкретном
выделе необходимо создать базу данных по параметрам Ni. Рассчитать вероятность по лесорастительным условиям, рассчитать остальные вероятностные члены и применить формулу (2) для получения итогового значения вероятности лесной пожарной опасности.
Pj (ЛП/М,Mj) 
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Технические основы
Для оценки вероятности лесной пожарной опасности по лесорастительным условиям
необходима информация о территориальном местоположении лесных кварталов, а также
описательная информация включающая: название лесничества, номер квартала, номер выдела, лесотаксационное описание каждого выдела.
Был выбран вариант, когда информация о пространственном представлении лесных
кварталов хранится в векторном формате в полигональном классе пространственных объектов. Атрибутивная таблица этого класса должна обязательно включать поля с названием лесничества, номером квартала.
Так как исходная информация о пространственном размещении лесничеств представлена на бумажном носителе, то процесс создания векторного класса пространственных объектов состоял из следующих этапов:
1. Сканирование
2. Пространственная привязка растрового изображения.
Растровые данные были подгружены в ArcMap к топографической карте, а затем сопоставлены с векторными. Регистрация растра осуществлялась при помощи инструментов
панели Пространственная привязка.
3. Векторизация. Создание полигонального класса объектов.
По привязанному растру были оцифрованы границы кварталов, т.е. создан класс линейных объектов, представляющий положение линейных границ кварталов (рис. 1).

Рис. 1. Векторизация пространственных данных.

Для проверки корректности оцифровки линейных объектов была создана в БГД Топология, в которой были определены правила поведения линейных объектов:
1. Не должны перекрываться,
2. Не должны пересекаться,
3. Не должны иметь висячих узлов,
4. Не должны иметь псевдоузлов.
После проверки корректности оцифровки линейных объектов при помощи инструментов
панели Топология и исправления допущенных ошибок, был построен полигональных класс
объектов из линий. После чего были заполнены атрибутивные поля таблицы (рис. 2).
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Рис. 2. Атрибутивные поля таблицы.

Рис. 3. Типичный вид лесотаксационных данных.
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Исходные данные по лесотаксационному описанию лесных выделов каждого квартала
Тимирязевского лесничества Томской области представлены в виде таблиц (в текстовом
формате). Типичный вид лесотаксационных описаний представлен на рис. 3.
Далее эти таблицы были преобразованы таблицы формата MSExcel.
Затем при помощи инструмента Таблица в Таблицу информация о лесотаксационном
составе была конвертирована в автономную таблицу БГД. База геоданных использована для
количественной оценки лесной пожарной опасности по лесорастительным условиям.
Выводы
Таким образом, в настоящей статье представлены методологические и технические
основы использования лесотаксационных описаний в целях количественной оценки лесной
пожарной опасности по лесорастительным условиям. Процесс пространственного анализа
данных проведен в специализированном программном обеспечении ArcGIS для типичной
территории Тимирязевского лесничества Томской области. Разработанная методология и
технология может быть применена и для количественной оценки лесной пожарной опасности всей территории Томской области.
Исследования проведены в рамках проекта Федеральной целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2007 – 2013 годы» Министерства образования и науки РФ. Госконтракт
№14.515.11.0106 от 16.10.2013 г.
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ ВЕБ-СИСТЕМЫ ДЛЯ
СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ СЕТИ WWLLN
Беликова М.Ю., Кудрявцев Н.Г., Кречетова С.Ю., Перелыгин А.А.
Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск
Целью исследований является создание на основе интернет-технологий геоинформационной
системы, осуществляющей сбор, хранение и визуализацию в удобном для пользователя виде данных
глобальной сети регистрации молниевых разрядов (WWLLN).

Задача изучения пространственного распределения гроз является важной как для
решения фундаментальных задач атмосферного электричества, так и для решения
практических задач грозозащиты линий электропередач, зданий и сооружений, грозовой
пожарной опасности лесов [1]. В настоящее время источниками данных для решения этой
задачи являются наблюдения редкой сети гидрометеостанций и единичных на территории
Сибири метеорологических радиолокаторов, а так же данные инструментальных
наблюдений, представленные в основном мировой сетью WWLLN. Следует отметить, что на
гидрометеостанциях, расположенных на территории Горного Алтая, наблюдения за грозами
ведутся только визуально-слуховым методом. При этом, по данным сети гидрометеостанций,
в силу особенностей расположения и сложных физико-географических условий горной
территории, достаточно сложно получить соответствующую действительности картину
пространственного распределения гроз. Таким образом, единственным видом
инструментальных наблюдений для территории Горного Алтая являются данные сети
WWLLN, использование которых позволит уточнить пространственно-временное
распределение гроз.
WWLLN (World Wide Lighting Location Network) - сеть определения местоположения
молний. Сеть WWLLN организованна по инициативе американского профессора Ричарда
Даудена и включает в себя 50 приёмных пунктов регистрации сигналов молниевых разрядов,
расположенных по всему земному шару [2]. Сеть WWLLN регистрирует электромагнитные
импульсы (атмосферики), возникающие в момент грозового разряда. Данные об
атмосфериках содержат следующую информацию: дата, время, широта, долгота,
погрешность и количество станций, в которых был зарегистрирован электромагнитный
импульс. Данные сети доступны для скачивания на сайте wwlln.net. Отметим, что доступ к
данным на указанном ресурсе реализован достаточно сложно.
Для решения задач изучения особенностей пространственного распределения грозовых
разрядов в рамках региона необходимо обеспечение сбора, хранения и анализа данных сети
WWLLN в достаточно простом и удобном для пользователя виде. Актуальность решения
поставленных задач так же определяется проводимой в настоящее время работой по
организации приемного пункта системы WWLLN в Горно-Алтайском государственном
университете.
Учитывая пространственную привязку данных сети WWLLN, целесообразным является
использование геоинформационных технологий. Современное состояние разработок
информационно-аналитических систем региональных природно-климатических изменений
[3], экологического мониторинга [4] показывает, что использование интернет-технологий при
создании геоиформационных систем имеет такие преимущества как доступность
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предлагаемых решений большому числу пользователей, упрощение процесса установки и
распространения программного обеспечения и возможность интеграции со сторонними
приложениями.
Таким образом, очевидным и современным решением задач получения, хранения и
анализа данных сети WWLLN является разработка геоинформационной веб-системы.
Решение данных задач обеспечивается реализацией следующих функций системы:
1. Полная автоматизация всех необходимых процессов, связанных с получением и
хранение данных. Контроль возможных сбоев при загрузке и обработке данных.
2. Обработка запроса, результатом которого является ряд данных, удовлетворяющих
запросу по временным и пространственным критериям.
3. Обеспечение пользователя основными функциями настольной ГИС (выбор карты,
навигация по карте, масштабирование карты и др.).
4. Формирование тематических карт: пространственное распределение грозовых разрядов,
плотности грозовых разрядов.
5. Возможность подключения дополнительных векторных и растровых слоев (например,
тематические продукты MODIS, содержащие данные о параметрах конвекции [5, 6]).
6. Разделение прав доступа к информации разными пользователями.
7. Возможность функционального и информационного расширения.
Программно-технологическая платформа разрабатывается с учетом работ [3, 4] и
основана на использовании свободно распространяемого программного обеспечения, в том
числе операционной системы Linux, СУБД PostgreSQL с расширением PostGIS, системы
GeoServer, библиотек GDAL, OpenLayers.
Геоинформационная веб-система сбора и анализа данных сети WWLLN позволит
построить актуальные карты пространственного распределения грозовых разрядов и
плотности грозовых разрядов, которые могут быть использованы при проектировании
грозозащиты линий электропередач. Кроме этого, данные о грозовых разрядах могут быть
использованы для решения задач определения параметров атмосферы наиболее точно
идентифицирующих мезомасштабные конвективные системы и кластеры, продуцирующие
грозы [5, 6].
Работа поддержана грантом РФФИ №13-05-98024 р_сибирь_а.
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В работе предлагается алгоритм сегментации гиперспектральных изображений, основанный на
коллективном подходе к кластерному анализу. Для получения базовых вариантов группировки используются результаты алгоритма k-средних для различных параметров работы. Итоговое решение
строится с помощью предлагаемого алгоритма, путем вычисления усредненной коассоциативной
матрицы прототипов. Эффективность алгоритма исследуется на реальных гиперспектральных изображениях.

Введение. В последние годы в области аэрокосмического дистанционного зондирования Земли наблюдается активное внедрение технологий гиперспектральной съемки в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра [1]. Главными особенностями гиперспектральных изображений являются большое число спектральных каналов (которое может достигать нескольких сотен) и малая спектральная ширина каждого канала (порядка нескольких нанометров). Гиперспектральные изображения фактически являются трехмерными массивами данных, в которых два измерения соответствуют пространственным координатам, а
третье – спектральной полосе, в которой выполнялось измерение; поэтому гиперспектральные изображения часто называют «гиперкубами».
Одной из важных задач, возникающих при анализе изображений, является их сегментация – разбиение снимка на участки, однородные по какому-либо критерию [2,3]. Сегментация гиперспектральных изображений – сложная, до конца нерешенная задача. Для того чтобы выделить однородные сегменты, необходимо определить, что понимается под однородностью области изображения, сформулировать критерий, по которому можно было бы сравнивать различные варианты сегментации, а также предложить эффективный алгоритм
нахождения наилучшего варианта. Имеются различные подходы к сегментации изображений. Один из наиболее распространенных подход основан на использовании алгоритмов кластерного анализа, применяемых к таблицам данных, сформированных из исходного изображения с привлечением разного вида признаков (спектральных, текстурных, контекстных и
др.) [4].
Существует большое число методов кластерного анализа, отличающихся разными способами понимания однородности, алгоритмами перебора вариантов разбиений и различными
ограничениями, позволяющими учитывать специфику конкретной области [5]. В последнее
время в кластерном анализе активно развивается коллективный (ансамблевый) подход [6-9].
Идея построения коллективных решений, основанных на композиции простых алгоритмов,
активно используется в современной теории и практике интеллектуального анализа данных,
распознавания образов и прогнозирования. Преимуществом ансамблевого подхода является
повышение устойчивости решений при неопределенности в задании модели данных и при
наличии различного рода помех.
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В предлагаемой работе развивается коллективный подход в кластерном анализе, в контексте его применения при анализе гиперспектральных изображений. Предложен ансамблевый алгоритм сегментации, который способен работать при достаточно большом объеме
анализируемых данных. Эффективность предложенного алгоритма исследуется на реальных
гиперспектральных изображениях.
Основные понятия и обозначения. В кластерном анализе требуется получить разбиение P  {C1,..., CK } множества некоторых элементов (объектов) A  {a1,, aN } на определенное число K групп (кластеров) в соответствии с заданным критерием качества. Под критерием качества понимается некоторый функционал, зависящий от разброса внутри группы и
расстояний между группами. Как правило, каждый объект описывается с помощью набора
вещественных переменных X 1 ,…, X n . Через x  x(a)  ( x1… xn ) обозначим вектор переменных для объекта a , где x j  X j (a ) , j  1 … n , а через x N - матрицу (таблицу данных)

( x(a1 ),..., x(aN ))T . Число кластеров может быть задано или не задано; в данной работе будем
считать, что требуемое число групп есть некоторый фиксированный параметр.
В анализе изображений под элементом понимается пиксель, а переменные описывают
различные свойства пикселей (интенсивность в заданном диапазоне, текстурные характеристики и т.д.). Например, RGB- изображение может быть представлено в виде таблицы данных с помощью трех переменных X1, X 2 , X 3 , характеризующих яркость каждого пикселя в
соответствующем цветовом диапазоне. Для гиперспектрального изображения каждый пиксель может быть охарактеризован упорядоченной последовательностью X1, X 2 ,..., X d , где d
- число спектральных каналов.
Поскольку задача поиска варианта разбиения, оптимального по заданному критерию,
имеет экспоненциальную трудоемкость, на практике чаще всего применяются приближенные итеративные алгоритмы, которые на каждом шаге проводят модификацию текущего
разбиения, дающую локальное улучшение качества. При этом работа алгоритма управляется
некоторыми параметрами или настройками алгоритма (используемыми метриками, типами
межгрупповых расстояний и т.п.), задаваемыми пользователем.
Коллективный подход. При использовании коллективного подхода к кластерному
анализу, первоначально строится базовый набор вариантов группировки, по которым затем
определяется итоговое разбиение на кластеры. Исходные решения формируются с использованием различных алгоритмов, по различным настройкам одного алгоритма, по случайно
отобранным подсистемам переменных и т.п.
Существует несколько основных способов построения итоговых коллективных решений кластерного анализа. В первом способе от ансамбля требуют консенсуса, т.е. некоторой
наилучшей степени согласованности с результатами отдельных алгоритмов. Пусть имеется
L вариантов P1 … PL разбиения множества A на кластеры. Консенсусным разбиением
называют такое разбиение P , для которого выполняется:
L

P  arg max   ( P Pl )
PP l 1
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где P – множество всевозможных разбиений A ,  - некоторая мера сходства между двумя
разбиениями, l  1 … L . В качестве меры сходства используются, например, исправленный
индекс Ранда или индекс нормированной взаимной информации [10].
Для поиска консенсусного разбиения часто применяются приближенные итеративные
алгоритмы. Алгоритмы, реализующие данный подход, характеризуются достаточно высокой
трудоемкостью.
Второе направление в теории коллективного кластерного анализа основано на вычислении коассоциативной матрицы (матрицы смежности, co-association matrix), определяющей,
как часто пара объектов оказывается в одном и том же кластере в разных вариантах разбиения. Усредненная коассоциативная матрица определяется как
1
H   Hl 
L l
где Hl   hl (i j )  - коассоциативная матрица для l -го варианта разбиения. Элемент hl (i j )
этой матрицы равен нулю, если пара ai и a j ( i  j ) объединена в одну группу; hl (i j )  1 ,
если данная пара разделена в l -м варианте разбиения по разным группам, i, j  1,..., N . Элементы усредненной матрицы могут рассматриваться как аналоги попарных расстояний между объектами: чем выше значение элемента, тем чаще соответствующая пара была разделена
алгоритмами, входящими в ансамбль, в разные кластеры, т.е. тем более «непохожими» являются данные объекты. Для получения итогового согласованного разбиения может быть использован алгоритм кластерного анализа, анализирующий таблицы попарных расстояний, на
вход которого подается полученная матрица. В данной работе применяется алгоритм построения дендрограммы [2], в котором расстояния между группами определяются по принципу
«средней связи».
Алгоритмы построения кластерного ансамбля, основанные на описываемом подходе,
2

требуют порядка N ячеек памяти для хранения элементов матрицы и характеризуются такого же порядка трудоемкостью, что делает их малоэффективными при анализе таблиц данных большой размерности. Основная идея предлагаемого в данной работе алгоритма основана на сочетании векторной квантизации и ансамблевой группировки; при этом при построении коллективного решения рассматриваются не всевозможные пары наблюдений, а лишь
сравнительно небольшое число пар «прототипов», представляющих кластеры.
Для получения базовых вариантов группировки в данной работе используется алгоритм
k-средних [1], трудоемкость которого линейно зависит от размерности таблицы данных. При
этом требуемое число кластеров является параметром работы алгоритма и выбирается из заданного интервала значений.
Для кластера Ck назовем его прототипом ближайший к его центроиду элемент pk
(точке с координатами, совпадающими с арифметическим средним координат всех элементов кластера).
Алгоритм CMP построения кластерного ансамбля, основанный на «коассоциативной матрице прототипов»
Вход:
A  {a1… aN } : множество элементов, описанное таблицей данных x N ;

K : заданное число кластеров;
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L : число запусков базового алгоритма;
Выход:
разбиение A на K кластеров.
Шаги алгоритма CMP:
1. С использованием алгоритма k-средних, получить L вариантов разбиения множества A
на Kl кластеров (l = 1,...,L), где Kl [ Kmin , Kmin  L  1] , K min - параметр алгоритма.
2. Сформировать коассоциативные матрицы H l для пар прототипов pk ,l , полученных по
всем вариантам разбиений (l = 1,...,L, k = 1,..., Kl ).
3. Вычислить усредненную коассоциативную матрицу H по всем вариантам группировки.
4. Построить дендрограмму разбиения множества прототипов на K групп при помощи
матрицы H .
5. Сформировать окончательное разбиение множества A на K групп путем отнесения
каждого объекта к кластеру, для которого его прототип является наиболее близким.
end.
Как следует из описания алгоритма, размерность коассоциативных матриц составляет
m  m элементов, где m  L  Kmin +L(L  1)/2 << N .
Использование алгоритма CMP для анализа гиперспектральных изображений.
Для исследования эффективности работы предложенного алгоритма были рассмотрены несколько известных в литературе тестовых гиперспектральных изображений [11]. Первое
изображение (Salinas-A) размером 83×86 пикселей, содержащее 204 спектральных канала.
Его пространственное разрешение составляет 3,7 метра. На анализируемом изображении
представлены участки поверхности Земли с семью типами растительного покрова. На рисунке 1 показано эталонное разбиение изображения на классы.
Для анализа данного изображения использовался алгоритм CMP со следующими параметрами: K min  20 , L  10 , K  7 .
На рисунке 2 показано полученное с помощью алгоритма CMP разбиение. Для сравнения, на этом рисунке приведен также результат сегментации алгоритмом k-средних без использования ансамбля. Заметно, что ансамблевый алгоритм позволил улучшить качество
сегментации.

Рис. 1. Эталонное разбиение на классы (представленное различными цветами)
изображения Salinas-A
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Второе изображение (Pavia University scene) размером 610×340 пикселей содержит 103
спектральных канала. Пространственное разрешение составляет 1,3 метра. На изображении
представлены участки городской застройки и различные ландшафтные объекты. На рисунке
3 показаны результаты сегментации алгоритмом CMP с параметрами: Kmin  10 , L  5 ,
K  7 . Для сравнения, приведены результаты работы стандартного алгоритма k-средних. Как

Рис. 2. Результаты работы ансамблевого алгоритма CMP (слева) и алгоритма
k-средних (справа) на изображении Salinas-A

можно заметить, ансамблевый алгоритм дал более четкие представления объектов снимка.
Третье изображение (Kennedy Space Center Image) размером 512×614 пикселей содер-

Рис. 3. Результаты работы ансамблевого алгоритма CMP (слева) и алгоритма
k-средних (справа) на изображении Pavia University

жит 176 спектральных каналов. Пространственное разрешение - 18 метров. На рисунке 4 показаны результаты сегментации алгоритмом CMP ( K min  20 , L  5 , K  14 ) и результаты
работы алгоритма k-средних. Из рисунка видно, что алгоритм CMP дал более четкое и менее
«зернистое» разбиение на участки.
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Рис. 4. Результаты работы ансамблевого алгоритма CMP (слева) и алгоритма kсредних (справа) на изображении Kennedy Space Center

Время работы предложенного алгоритма на проанализированных изображениях составило от 2 до 5 минут на двуядерном процессоре Intel Core i5 с тактовой частотой 2.8 ГГц и
объемом оперативной памяти 4 Гбайт.
Заключение. В работе предположен ансамблевый алгоритм сегментации гиперспектральных изображений CMP, основанный на коассоциативных матрицах прототипов. В отличие от аналогичных алгоритмов, предложенный алгоритм позволяет повысить устойчивость результатов анализа и обрабатывать данные достаточно большого объема. В дальнейшем планируется развитие алгоритма: привлечение не только спектральных, но и контекстных признаков, учет индексов качества и меры разнообразия вариантов группировки
при формировании итогового решения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 13-07-12202-ofi_m, 1407-00249-а).
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДОЛГОСРОЧНОГО МОНИТОРИНГА
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ
Бешенцев А.Н. (1) , Ружников Г.М. (2)
(1)
Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ
(2)
Институт динамики систем и теории управления СО РАН, Иркутск
Предложен опыт создания ГИС мониторинга природопользования и трансформации природной
среды Забайкалья на основе ретроспективных карт. Описана методика создания информационных
ресурсов на основе этих карт. Представлен пример хранилища разновременных геоданных и схема
интерактивной работы с ГИС.

Индикатором трансформации природной среды является динамика географических
объектов и процессов, которая регистрируется посредством изменения их планово-высотных
и субстанциональных характеристик на разновременных картографических и аэрокосмических материалах. Мониторинг и исследования этих изменений имеют большое практическое
значение, так как позволяют определить уровень антропогенного воздействия на природную
среду, выявить негативные и позитивные стороны хозяйственной деятельности, сформулировать рекомендации по оптимизации природопользования для органов управления. В
настоящее время большинство государственных и научно-исследовательских организаций,
связанных с системой территориального управления и планирования формализовали значительные массивы тематических и топографических карт разных лет издания Корпуса военных топографов, ГУГиК, Генерального штаба СССР и Роскартографии. Эти карты создаются
уже более двухсот лет в единых картографических проекциях и системах координат, характеризуются единством картографируемых объектов и отображаемых параметров, сходством
принятых классификаций, преемственностью методов составления и принципов генерализации. Они представляют собой разновременные модели физико-географического и социально-экономического состояния территории и служат исходными документами для метрической оценки долговременной динамики географической среды и трансформации природных
ландшафтов. По этим причинам они являются важными информационными ресурсами для
получения нового геознания о хозяйственном освоении территории и надёжным источником
геоинформационного прогнозирования [1].
Внедрение геоинформационной технологии позволяет автоматизировать процесс использования разновременных карт, повышает точность и оперативность изысканий, снижает
уровень субъективизма, обеспечивает возможность манипулирования значительными объемами геоданных [2]. Разработка методологических основ геоинформационного мониторинга
долговременных природных и социально-экономических процессов является важным исследовательским направлением. Создание ГИС, позволяющей хранить значительные массивы
разновременных пространственных данных, анализировать их и получать новую информацию об изменениях природных ландшафтов, отвечать на запросы пользователя и оперативно
выдавать информацию в любой форме является актуальной задачей.
В целях непрерывного отслеживания территориальных параметров хозяйственного
освоения Забайкалья и негативных последствий трансформации природной среды разработана и внедрена геоинформационная система мониторинга природопользования (ГИСМП) на
основе пакета Arc GIS (рис. 1).
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Рис. 1. Функциональная структура ГИС.

ГИСМП представляет собой программно-управляемый комплекс периодической картографической регистрации объектов и процессов природопользования, позволяющий в интерактивном режиме оценивать и прогнозировать долговременную динамику хозяйственного
использования территории и изменения природной среды региона [3]. Информационной основой ГИСМП является совокупность массивов разновременных топографических растровых и векторных карт 1896-1980 гг. издания. Первый временной срез представлен листами
топографической карты, созданной Корпусом военных топографов в 1896-1914 гг. в масштабе 2 версты в 1 дюйме (1:84000), в поперечно-цилиндрической проекции Гаусса. Для оценки
пригодности ретроспективных карт как документов мониторинга выполнен анализ их достоверности и полноты содержания совместно с изучением географической литературы, дополнительных картографических материалов и статистических источников начала XX в. Для
определения точности и принципов генерализации осуществлён сравнительный анализ ретроспективной карты с современной, сходной по назначению. На основании анализа можно
сделать вывод, что оцениваемые карты являются высоко информативными источниками и
подробно отображают физико-географическое состояние и систему природопользования
территории в начале XX в. Они являются важной метрической базой для мониторинга природопользования Байкальского региона, поскольку представляют результат первой геодезической съёмки отображаемой части России.
В процессе автоматизации ретроспективных карт осуществляется послойная векторизация элементов содержания и геометрическая коррекция создаваемых слоёв, а также наполнение таблиц атрибутов, которые формируются автоматически при экспорте в среду Arc GIS.
Минимизация геометрических искажений ретроспективной топоосновы представляет собой
совокупность операций исправления векторных слоёв на основе ряда геометрических преобразований сети регистрационных точек, однозначно установленных на современной и ретроспективной топоосновах. Для каждого листа формируется отдельный массив таких точек, в
качестве которых поочерёдно были использованы геодезические пункты, отметки высот,
центры населенных пунктов, устья рек, пересечения дорог, культовые объекты. Установлено,
что наименьшую ошибку планового положения объектов даёт преобразование по устьям рек.
На листах с хорошо развитой речной сетью среднеквадратическая ошибка планового положения объектов уменьшалась до 0,2 мм, а вблизи регистрационных точек было полное
совмещение.
В результате аффинного преобразования сети регистрационных точек выполняется координатная трансформация ретроспективных векторных слоёв. Чем больше регистрационных точек, тем выше точность первичной коррекции. Для последующей коррекции на ретроспективной топооснове вновь указываются координаты положения регистрационных точек и
выполняется трансформация посредством алгоритма «резиновый лист». В этом случае исправление геометрических искажений выполняется вручную векторами смещения.
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В результате создаются геоинформационные ресурсы, представляющие собой совокупность векторных слоёв и однозначных таблиц атрибутов, размещённых в среде ArcGIS и регистрирующих физико-географические параметры объектов природопользования исследуемой территории в начале XX в. Информационная структура базы данных ресурсов разработана на основе элементов содержания топографических карт: гидрография; населённые
пункты; дорожная сеть; растительность; грунты; промышленные, сельскохозяйственные и
социальные объекты; рельеф. Ресурсы имеют математическую основу, классификации элементов содержания и точность аналогичные параметрам современных геоизображений и могут быть использованы при реализации всех аналитических операций программной среды.
Для отображения других временных срезов использованы листы топографической карты
масштаба 1 : 100 000 издания 2002 г. (Роскартография) и издания 1962 г. (ГУГиК).
В результате совмещения разновременных векторных слоёв объектов природопользования и природных ландшафтов создано картографическое хранилище разновременных векторных данных (рис. 2). База данных картографического хранилища содержит атрибуты совмещённых слоёв, описывает планово-высотные метрические параметры объектов природопользования по различным временным срезам и является информационной основой для
междисциплинарных исследований трансформации природной среды.

Рис. 2. Схема интерактивной работы с ГИС.
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Методика автоматизированной работы с хранилищем представляет собой совокупность
последовательных операций программной среды и заключается в формировании множества
картографических представлений, в которых меняются лишь элементы содержания и способы картографического изображения объектов, а топологическая целостность массивов данных сохраняется и не зависит от их комбинирования. Интерактивная работа с ГИС осуществляется посредством геоинформационных запросов – совокупности последовательных
операций программной среды, формируемых пользователем и отвечающих заданным субстанциональным и топологическим критериям. С помощью пакета Arc GIS можно выполнять
различные запросы к картографическому хранилищу от простого выбора объектов для их
идентификации, определения местоположения по критериям выборки до анализа пространственных взаимосвязей между различными объектами. Например, на запрос «Создать модель
динамики распаханности природных ландшафтов в XX в.» первым шагом его реализации
является выбор объектов моделирования (пашня и ландшафты). Затем устанавливаются топологические отношения между этими слоями и выполняется автоматизированная метрическая оценка образовавшихся полигонов. В результате этих операций создается новый слой,
регистрирующий пространственное и количественное состояние моделируемого явления (в
данном случае распаханность ландшафтов). При этом, картографическая модель отображает
планово-высотную характеристику явления. Графическая модель представляет количественную характеристику ареалов в виде метрических параметров и числа участков. Математическая модель представляет собой таблицу, содержащую метрические параметры распаханных
ландшафтов.
Таким образом, созданная ГИС является управляемым программно-техническим комплексом, обеспечивающим междисциплинарную интеграцию научных исследований хозяйственного освоения и трансформации природной среды Забайкалья. Она соответствует международным требованиям к аналогичным продуктам, открыта для дополнения пространственными и атрибутивными данными, методически проста и управляема. Разработка методики автоматизации ретроспективных карт позволяет говорить о создании нового геоинформационного ресурса [4], обеспечивающего надёжный картографический мониторинг и прогнозирование регионального природопользования. Значительный объём содержательной информации этих ресурсов позволяет их использование при изучении долговременных природных (опустынивание, заболачивание и др.) и социально-экономических (добыча полезных ископаемых, миграция населения и др.) процессов.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ АНАЛИЗА МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ СЛАБО-РАЗЛИЧИМЫХ АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
Борзов С.М., Узилов С.Б.
Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск
Работа посвящена исследованию и развитию попиксельного метода обнаружения слаборазличимых изменений, вызванных антропогенным воздействием, использующего нормализацию
изображений на основе поблочного согласования гистограмм, а также построение карты изменений
на основе анализа так называемых диаграмм рассеяния, отображающих распределение яркости пикселей каждого бина гистограммы в разновременных изображениях. Показано, что одним из существенных факторов, приводящих к ложным обнаружениям при поиске слабо-различимых изменений,
является локальные изменения состояния атмосферы, такие как наличие дымки или мелких облаков.
Для повышения эффективности поиска предложен алгоритм анализа результатов попарных сравнений изображений при обработке временных рядов данных.

Введение. Значение лесной экосистемы для человека не ограничивается древесиной,
она также оказывает огромное влияние на окружающую среду и имеет значительное социальное значение. Однако ситуация с охраной лесов в России очень тревожная. По оценкам
Федерального агентства лесного хозяйства в Росси незаконно вырубается не менее 19 миллионов кубометров древесины в год. По мнению большинства независимых экспертов реальная цифра значительно выше. Причем наиболее интенсивно вырубаются легкодоступные,
наиболее близкие к населенным пунктам (и поэтому наиболее ценные) лесные массивы. Чтобы изменить ситуацию необходимо в первую очередь создать систему оперативного обнаружения таких рубок. В качестве основного источника информации о состоянии и динамики
лесов следует рассматривать дистанционные, и в особенности спутниковые, наблюдения.
Использование данных таких наблюдений обеспечивает недостижимые другим средствам
мониторинга достоверность и оперативность.
Показано, что с учетом имеющихся спектральных каналов, пространственного разрешения, площади покрытия и частоты пролета спутника над одной и той же территорией, для
мониторинга лесных массивов наиболее подходят изображения со спутника SPOT [1] (каналы: зеленый (G) - 0.50-0.59, красный (R) - 0.61-0.68, ближний инфракрасный (NIR) - 0.790.89, коротковолновый инфракрасный (SWIR) - 1.58-1.75, ширина полосы съемки 60 км.).
При этом, для оценки количества и состояния растительности традиционно используются
вегетационные индексы [2]. Однако при выявлении характерных для густонаселенных территорий выборочных рубок такой подход оказывается недостаточно эффективным. Специфика проведения выборочных рубок связана с тем, что растительность убирается не полностью [3]. Это могут быть как санкционированные рубки ухода, при которых убираются нежелательные деревья и создаются благоприятные условия для роста лучших пород, так и незаконная рубка лучшего леса с целью его реализации. Зачастую выборочная вырубка деловой древесины не приводит к уменьшению значения вегетационного индекса. Это связано с
тем, что после спиливания старой сосны на ее месте открывается более молодой подросток
или травяной покров, и в результате значение вегетационного индекса для данного участка
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нередко даже увеличивается. С другой стороны уменьшение вегетационного индекса может
быть вызвано изменением погодных условий. Причем в условиях сложного рельефа такие
изменения вполне могут носить локальный характер. По этой причине основным показателем проведения таких рубок является увеличение компоненты излучения от открытых почв,
а также появление участков вскрытого грунта. Соответственно наиболее информативными
являются красный (R) и коротковолновый инфракрасный (SWIR) каналы спутника SPOT.
К сожалению, поставить работу по оценке точность обнаружения рубок в настоящих
условиях невозможно, поскольку не представляется возможным получить реальные подтвержденные данные о рубках (их точное положение и сроки проведения) на контролируемой территории за необходимый период времени. Поэтому, задача предлагаемого алгоритма
формулируется не как достоверное обнаружение рубок, а как автоматизация процесса обнаружения участков требующих обследования на местности. Соответственно, результаты поиска с применением разработанных программно-алгоритмических средств сравниваются с
картой изменений, сформированной оператором при визуальном анализе, а не с реальной
подтвержденной исследованиями на местности картой рубок.
Попарное сравнение разновременных изображений для обнаружения слаборазличимых изменений. При попарном сравнении разновременных изображений контролируемой территории для обнаружения слабо-различимых изменений на поверхности предлагается применять попиксельный разностный метод, использующий нормализацию изображений на основе поблочного согласования гистограмм [4] и оценку согласованности изменения во времени одинаковых по яркости пикселей изображения [5].
Алгоритм обработки состоит из следующих этапов:
- геометрическое согласование разновременных изображений,
- поблочное гистограммное согласование поканальных яркостей разновременных изображений,
- построением карты изменений на основе поблочного формирования и анализа диаграмм изменения яркости.
На первом этапе с использованием средств ГИС выполняется пространственное совмещение разновременных спутниковых изображений и их преобразование в одну из стандартных картографических проекций.
Далее выполняется попарное линейное согласование динамического диапазона яркости
разновременных изображений. С этой целью изображения разбиваются на блоки определенного размера, и в каждом из блоков рассчитывается среднее значение  и среднеквадратическое отклонение яркости  . Размер блока определяется исходя из размеров характерных
площадей изменений. Затем для каждого изображения путем билинейной интерполяции полученных значений для блоков формируются массивы  ( x, y) и  ( x, y) (где х,у –
координаты пикселей изображений). Динамические диапазоны яркости двух сравниваемых
изображений I1 ( x, y ) и I 2 ( x, y ) согласовываются с применением преобразования

 ( x, y)
~
I 2 ( x, y )  ( 1
( I ( x, y )  2 ( x, y ))  1 ( x, y)) ,
 2 ( x, y ) 2
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~

где I 2 ( x, y ) - преобразованное по динамическому диапазону изображение I 2 ( x, y ) . Данная
процедура позволяет устранить имеющиеся отличия изображений, вызванные изменением
условий освещения и параметров регистрирующей аппаратуры.
Формирование карты изменений осуществляется так же поблочно на основе сравнения

~

соответствующих фрагментов изображений I1 ( x, y ) и I 2 ( x, y ) . С этой целью строятся и
анализируются двумерные диаграммы изменения яркости P(i,j), отображающие количество

~

пикселей, которые в изображении I1 ( x, y ) имеет яркость i, а в I 2 ( x, y ) яркость j. Каждое

~

сечение i такой диаграммы представляет собой распределение яркости отсчетов в I 2 ( x, y ) ,
имеющих яркость i в I1 ( x, y ) . Перпендикулярное же сечение j представляет собой распре-

~

деление яркости отсчетов в I1 ( x, y ) , имеющих яркость j в I 2 ( x, y ) . Для каждого уровня яркости i изображения I1 ( x, y ) по сформированной диаграмме изменения яркости P(i,j) выполняется следующая процедура:


~

В I 2 ( x, y ) определяется распределение яркости пикселей, имеющих яркость i в

I1 ( x, y) (гистограмма прямого разброса).


По этой гистограмме находится наиболее часто встречающаяся яркость, и в I1 ( x, y )

~

определяется распределение яркости пикселей, имеющих данную яркость в I 2 ( x, y )
(гистограмма обратного разброса).
 В гистограмме обратного разброса определяется ширина полуспада в сторону увеличения яркости для почвенных каналов.
 По гистограмме прямого разброса выделяются пиксели, отклонившиеся от максимума
более чем на удвоенную ширину полуспада гистограммы обратного разброса.
На рис.1 приведен пример обработки фрагментов изображений от 25.06.11 и 19.07.12
поясняющий изложенный алгоритм.

а
б
в
г
д
Рис. 1. Формирование и анализ диаграмм изменения яркости: а – исходные фрагменты, б – сформированная диаграмма изменения яркости, в, г – вертикальное и горизонтальное сечение диаграммы
(прямой и обратный разброс яркости), д – результирующая карта изменений для данной территории.

В случае отсутствия изменений на наблюдаемом участке поверхности Земли все пиксели одинаковой яркости первого изображения имеют близкую яркость и во втором, и диа50

грамма изменения яркости имеет вид линии. Если произошедшие изменения связаны с естественными причинами, такими как различное количество осадков, разные температурные
режимы и т.п., однотипные пиксели фрагмента (по всей вероятности относящиеся к одному
и тому же виду поверхности) также ведут себя однообразно. Это приводит к некоторой деформации диаграммы изменения яркости. При наличии локальных воздействий, таких как
рубки, в тестируемом фрагменте разброс яркости отсчетов, имеющих близкое значение в
опорном фрагменте, увеличивается. На диаграмме изменения яркости это проявляется в виде
шлейфа, направленного вверх от основной линии (рис.1,б), т.е. приводит к ее уширению в
данном направлении. Ширина же гистограммы обратного разброса (горизонтальное сечение
диаграммы) определяется аппаратными погрешностями системы регистрации, а также естественными суточными и сезонными изменениями, и может быть использована в качестве величины допустимого отклонения. Все отчеты, отклонившиеся от основной линии в вертикальном направлении более чем на ее ширину в горизонтальном (на рис.1,в заштриховано),
следует отнести к изменившимся. В результате обработки разновременных изображений с
применением изложенных процедур происходит выделение пикселей с нетипичным изменением поканальной яркости (рис.1,д). При этом удается избежать характерных недостатков
разностных методов, связанных с необходимостью экспериментального подбора пороговых
значений [6].
Постобработка совокупности карт изменений, сформированных при попарном
сравнении разновременных изображений. Практика применения изложенного выше алгоритма показала, что основные ошибки, возникающие при обнаружении вырубок, связаны с
наличием на изображениях мелких облаков и атмосферных искажений в виде неоднородной
дымки. Рассмотрим пример результатов поиска изменений по паре изображений от 27.07.08
и 25.05.09 (рис.2). Второе изображение содержит мелкие облака, которые даже при визуальном анализе очень легко принять за вырубки. Чтобы убедиться, что это именно облака, следует обратить внимание на наличие тени соответствующего размера в определенном направлении от объекта. Однако в некоторых случаях даже оператору правильное решение принять
не просто. С целью его проверки необходимо прибегать дополнительно к анализу близких по
датам снимков.
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Рис. 2. Пример обнаружения изменений в сложных условиях: а – опорное изображение (от 27.07.08),
б – тестируемое (от 25.05.09), в – сформированная карта изменений.
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Другим источником ошибок являются сезонные изменения лиственной растительности.
Так в данном случае на тестируемом (майском) изображении наблюдается несколько участков, которые выглядят как рубки, однако на деле это растительность, которая к этому времени года (и в конкретных условиях) еще не полностью покрылась листвой. В этом можно убедиться по более поздним изображениям, например, июньским или июльским этого же года, а
также - майским следующего. В первом случае наблюдается восстановление растительного
покрова, а во втором – вновь проявляются участки открытой почвы.
Подобный тщательный анализ совокупности разновременных изображений позволяет
оператору при наличии необходимого опыта с высокой достоверностью определить участки,
на которых были проведены выборочные рубки. Однако этот процесс очень трудоемок, требует значительного напряжения внимания и затрат времени.
С целью автоматизации указанного процесса предложен алгоритм постобработки совокупности карт изменений, сформированных при попарном сравнении разновременных изображений. Для обнаружения изменений используются все имеющиеся изображения контролируемой территории. Изображения, полученные за достаточно короткий промежуток времени в начале периода наблюдений, используются в качестве опорных, в конце данного периода – в качестве тестируемых, остальные имеющиеся изображения за период наблюдений
будем называть промежуточными. Каждое из опорных изображений сравнивается с каждым
из тестируемых и промежуточных. Промежуточные изображения сравниваются попарно
между собой и с тестируемыми. При этом решение при попарном сравнении имеет три уровня, да, нет, возможно: пиксели, в гистограмме прямого разброса отклонившиеся от максимума более чем на полуторную ширину полуспада гистограммы обратного разброса маркируются в карте изменений возможно, на утроенную – да.
Если между каким-то опорным и тестируемым для определенной связной группы пикселей принято решение «да», а остальные тестируемые (более поздние) дают «да» либо
«возможно» - скорее всего данная зона содержит рубку. Для уточнения решения анализируются результаты попарного сравнения опорных и промежуточных, промежуточных и тестируемых изображений. Если в каких-то из сочетаний для данной зоны принимается решение
«да» - рубка подтверждается, и по дате снимков устанавливается дата ее проведения. Т.е
промежуточные изображения используются для проверки: резкие ли были изменения и когда
они стали наблюдаться впервые, тестируемые - сохранились ли они после появления.
Заключение. Предложен автоматизированный метод анализа совокупности разновременных изображений, позволяющий с высокой достоверностью определить участки, требующие наземных обследований на предмет проведения несанкционированных выборочных
рубок. Алгоритм обнаружения включает попарное сравнение имеющихся за нужный период
изображений и постобработку совокупности сформированных карт изменений для уточнения
принятых решений.
При попарном сравнении изображений используется метод, основанный на формировании карт изменений за счет поблочного (с билинейной интерполяцией) согласования яркости разновременных изображений и выделения аномальных пикселей на основе анализа диаграмм изменения яркости. При этом решение имеет три уровня, да, нет, возможно: пиксели,
в гистограмме прямого разброса отклонившиеся от максимума более чем на полуторную
ширину полуспада гистограммы обратного разброса маркируются в карте изменений возможно, на утроенную – да. На этапе постобработки совокупности карт изменений, сформи52

рованных при попарном сравнении разновременных изображений, проверяется: резкие ли
были произошедшие изменения и сохранились ли они в последующих снимках.
На примере обработки изображений спутника SPOT продемонстрировано, что предложенные процедуры постобработки позволяют более чем вдвое увеличить долю верных отметок в результирующей карте изменений (рис. 3).
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-07-12202-офи-м).

а
б
Рис. 3. Обнаруженные изменения: а - на тестируемом изображении от 19.07.12 относительно
опорного от 22.05.08, б - после постобработки совокупности карт, сформированных
в результате попарных сравнений изображений.
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СОВМЕЩЕНИЕ НЕТОЧНОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА РЕЧНОГО ДНА С МОДЕЛЬЮ
НАДВОДНОГО РЕЛЬЕФА
Бычков И.В., Гаченко А.C., Ружников Г.М., Хмельнов А.Е.
Институт динамики систем и теории управления СО РАН, Иркутск
Работа посвящена разработке автоматизированной информационной системы формирования
цифровой модели рельефа для создания прогноза зон возможного затопления в нижнем бьефе Иркутской ГЭС с оценками ущербов в условиях экстремальной водности на оз. Байкал и притоках р. Ангары.

Задача расчёта зон затопления возникает при оценке рисков размещения объектов на
территориях, расположенных в бассейнах рек. При этом для вычисления зон затопления часто используются достаточно простые методы, основанные на явном задании в качестве исходных данных превышения уровня над заданными на карте отметками урезов воды (см.,
например, [1]). Для реализации проекта по расчёту зон затопления в нижнем бьефе Иркутской ГЭС потребовалось вычислить подъём уровня воды в зависимости от расходов воды на
самой ГЭС и крупных притоках реки Ангары. Для используемых при этих расчётах вычислительных моделей возникла необходимость получения цифровой модели рельефа, учитывающей форму речного дна.

Рис. 1. Этапы формирования цифровой модели рельефа.

Если надводный рельеф с разной степенью детализации представлен на топографических векторных электронных картах различных масштабов, то информацию о подводном рельефе реки Ангары в электронном виде найти не удалось. Существующие данные о глубинах
для некоторых навигаторов имеют фрагментарный характер и по отзывам специалистов не
отличаются какой-либо точностью. Единственным достоверным источником оказался атлас
[2], который распространяется в бумажном виде. В связи с этим возникла необходимость
оцифровки представленных там карт и их совмещения с имеющейся топоосновой.
Для решения задачи построения цифровой модели речного дна и совмещения её с
надводной частью модели рельефа нижнего бьефа Иркутской ГЭС разработано специализи54

рованное программное обеспечение и предложен технологический процесс его применения,
основные этапы которого представлены на Рис. 1. Рассматриваемая в работе технология позволяет выполнять согласование слоёв недостаточно точных карт со слоями более точных с
тем, чтобы получить правдоподобный результат, т.е. исключить появление таких ошибок,
как, например, пересечение изобат с береговой линией.
Основная часть работы посвящена более подробному рассмотрению этапов обработки
листов атласа в порядке их применения.
Оцифровка исходных данных. Оцифровка бумажного Атласа карт реки Ангара была
проведена при помощи свободно распространяемого векторизатора картографических изображений Easy Trace 7.99 [3]. Были оцифрованы: изолинии глубин, отметки точек глубины,
береговая линия.

Рис. 2. Результат оцифровки.

Перевод в единую систему координат. Листы атласа ориентированы в произвольных
направлениях с целью наиболее компактного размещения участков реки на страницах. Для
их дальнейшего использования были выполнены поворот и сдвиг в систему координат
карты, содержащей модель рельефа. Для выбора параметров поворота проводилось
сопоставление характерных точек контуров береговых линий (мысы, заливы, оконечности
островов и т.д.) двух карт. Была реализована вспомогательная программа, которая вычисляет
параметры преобразования по заданному списку пар координат точек и выполняет
преобразование карты. Для поиска параметров преобразования используется метод
наименьших квадратов. Для работы метода достаточно задать две пары соответствий точек,
но использование большего их числа позволяет получить более точный результат, а также
оценить эту точность по среднеквадратичному отклонению. Среднеквадратичное отклонение
по заданным примерам при этом составляло 25-70 м на местности. Величина отклонения
объясняется наличием существенных расхождений контуров, поскольку эти расхождения
могут затрагивать и используемые для задания соответствия карт характерные точки.
Морфинг электронных карт. Попытка совмещения контуров векторизованной береговой линии с береговой линией топоосновы показала, что используемый атлас был подготовлен схематично, без привязки к какой-либо карте (Рис.3). Т.е. в атласе отражаются характерные изгибы береговой линии, но совместить эту линию с более точным контуром посредством поворота и сдвига невозможно. Опыт использования вычисляемого по сопоставленным характерным точкам преобразования показал, что получаемый результат уже не удаётся
заметно улучшить дальше путём уточнения параметров преобразования.
Для того, чтобы сделать возможным использование для построения модели рельефа
недостаточно точных данных, было разработано программное обеспечение для морфинга
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электронных карт. Спецэффект морфинга [4] разработал в 1990г. сотрудник фирмы Industrial
Light and Magic Douglas B. Smythe. В результате применения этого спецэффекта в фильме
один персонаж плавно превращается в другого. В данной работе под морфингом электронных карт будем понимать непрерывное преобразование плоскости, которое может совместить неточные контура береговых линий с более точными. Слои береговых линий используются для совмещения карт потому, что они присутствуют на обеих картах. После этого то
же преобразование применяется к другим слоям карты подводного рельефа (изобатам и отметкам глубин). Полученные в результате данные оказываются лучше согласованными с информацией о надводном рельефе, по крайней мере, трансформированные изобаты и отметки
глубин уже не выходят за пределы береговой линии. Сами преобразованные контура береговых линий не используются, поскольку более точные береговые линии уже имеются, поэтому допустимо их отклонение от целевых линий, например, в результате добавления запретов
совмещения. Главное, чтобы зоны отклонения контуров не содержали данные используемых
слоёв неточной карты. Для выполнения морфинга карт реализовано два отдельных программных модуля: для полуавтоматического задания параметров совмещения контуров и для
выполнения преобразования.

Рис. 3. Сопоставление карт.

Настройка параметров морфинга. Совмещение контуров реализовано в виде специальной задачи (Рис. 4) в программе просмотра электронных карт IrkGV (оригинальная разработка ИДСТУ СО РАН [6]). При работе этой задачи оператор задаёт стрелки, совмещающие
точки исходной (неточной) и целевой (точной) карт. Используется три вида стрелок: для
совмещения отдельных точек; для совмещения точек контуров; и для запрета совмещения
участков контуров (Рис. 5). При совмещении контуров начальная и конечная точки нарисованных пользователем стрелок проецируются на ближайшие к ним точки контуров соответствующих карт. Далее строится отображение каждого участка контура объекта исходной
карты в указанный участок контура объекта целевой карты для каждой пары стрелок, являющихся соседними на обоих контурах. Таким образом, если, например, между точками одного из контуров добавить стрелку, совмещающую эту точку с третьим контуром, то сопоставление участков контуров выполняться перестанет.
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Рис. 4. Настройка преобразования для совмещения контуров. Точная карта отображается с заливкой, перемещаемая – в контурном представлении.

Совмещение
точек

Совмещение
участков контуБлокировка
совмещения

Рис. 5. Операции совмещения карт.

Отдельно обрабатывается случай сопоставления двух замкнутых контуров. Без учёта
этого случая пришлось бы задавать не менее трёх пар соответствующих точек для того, чтобы однозначно связать участки контуров. При выборе участков для сопоставления по меньшему числу соответствий точек учитываются направления обхода контуров: друг с другом
сопоставляются участки, имеющие одинаковое направление обхода. Это позволяет задавать
соответствие между контурами даже по одной паре точек.

Рис. 6. Корректировка совмещения характерных точек путём добавления их явного сопоставления.
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Отображение точек сопоставленных между собой участков контуров выполняется при
помощи линейного преобразования параметрических координат кривых. Если получающийся при этом результат не устраивает, то для того, чтобы гарантировать совмещение некоторых характерных точек контуров, необходимо явно сопоставить между собой эти точки
(Рис. 5). После ввода информации о совмещении карт формируется файл перемещений, в который, помимо явно заданных сдвигов, попадают сдвиги, вычисленные для промежуточных
точек контуров. Запрет совмещения фрагментов контуров требуется в тех случаях, когда сопоставляются фрагменты, представленные с разной степенью детализации. Например, на
точном контуре обозначен залив, который на менее точном отсутствует. В этом случае лучше избежать сопоставления соответствующего заливу фрагмента с прямым участком преобразуемого контура (см. Рис. 5).
Выполнение морфинга карты. Для выполнения преобразования морфинга реализована соответствующая операция в программе построения триангуляций. При этом по исходным точкам из файла перемещений строится триангуляция с ограничениями [5]. Жёсткие рёбра добавляются для соседних точек одного контура. В каждой точке триангуляции дополнительно запоминается вектор сдвига в целевую точку. После чего выполняется обработка
слоёв в формате Shape: каждая точка перемещается на вектор, полученный линейной интерполяцией из точек триангуляции.
Для совмещения данных о надводном и подводном рельефе была доработана форма построения триангуляции по слоям карты. Для каждого слоя теперь указывается его роль при
построении триангуляции. Слой может содержать сведения о: наземном рельефе, отметках
уреза воды, контурах береговых линий, подводном рельефе. Для работы с подводным рельефом обязательно предоставить информацию об отметках уреза воды. По этим данным строится вспомогательная триангуляция, из которой далее извлекается информация об отметках
высот, к которым привязываются контура береговых линий и относительно которых отсчитываются глубины.
Построение модели рельефа. Для вычисления зон затопления используется построение изолиний по триангуляции, высоты точек которой определяются разностью высот на исходном рельефе и вычисленным уровнем воды при затоплении. Этот подход позволяет получить более точные результаты и охватить бóльшую территорию, чем часто используемое в
таких случаях построение изолиний по модели рельефа для высоты равной уровню воды в
некоторой точке увеличенному на высоту подъёма воды в этой точке.

Рис. 7. Фрагмент сформированной триангуляции, содержащей сведения о наземном и подводном рельефе и пример совмещенного рельефа (высота увеличена для наглядности).
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Сформированная модель рельефа сохраняется в файле триангуляции (файлы с расширением .trg) и может быть использована для выполнения дальнейшего анализа с применением динамической библиотеки TrigLib.dll, предназначенной для работы с этими данными.
Данная библиотека позволяет получать из триангуляции высоту рельефа в произвольной
точке и выполнять прослеживание линии, т.е. получать сечение рельефа вдоль отрезка или
ломаной.
Кроме основной триангуляции, содержащей сведения о рельефе, также формируется
вспомогательная, построенная по отметкам урезов воды, которая содержит сведения о поверхности уровня воды, использованной для построения обобщённой модели рельефа.
В программе построения триангуляций реализованы алгоритмы формирования морфостворов по заданным в файле координатам, построения изолиний рельефа по заданной триангуляции, а также вычитания высот, заданных одной триангуляцией, из высот точек другой
триангуляции. Таким образом, для построения зон затопления строится триангуляция, учитывающая вычисленный уровень воды.
На основе использования динамической библиотеки TrigLib.dll была разработана программа для формирования высотных показателей по произвольно заданному виду сечения р.
Ангара.
Заключение. Рассмотренное в работе программное обеспечение позволило решить задачу построения совмещённой модели рельефа с использованием не очень точных (скорее
схематичных) данных о подводном рельефе. Аналогичный подход может быть использован
для совмещения других электронных карт, подготовленных с недостаточной точностью, с
более точными картами, поскольку он позволяет устранить наиболее заметные ошибки, возникающие при наложении слоёв разной точности.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-47-04155
р_сибирь_а).
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АСИНХРОННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ WPS СЕРВИСОВ НА ГЕТЕРОГЕННЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ ОБЛАЧНОЙ ИНФОРМАЦИОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Бычков И.В., Ружников Г.М., Потапов В.П., Шумилов А.С., Фёдоров Р.К.
Институт динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова, Иркутск
С развитием геоинформационных технологий объемы информации, обрабатываемой различными вычислительными сервисами, постоянно увеличиваются. Часто возникают задачи, для решения
которых необходимо совместно использовать несколько сервисов. В ИДСТУ СО РАН был разработан способ интеграции гетерогенных вычислительных сервисов друг с другом на основе сценариев на
языке программирования JavaScript. Данная работа исследует проблему ускорения работы сценариев
путем моделирования и реализации асинхронного вызова сервисов с обеспечением контроля передаваемых между сервисами данных.

Введение. В последнее время в информационных технологиях наблюдается как постоянное увеличение объемов обрабатываемой информации, так и появление все большего
числа вычислительных сервисов, обрабатывающих различные данные. Одной из быстрорастущих областей информационных технологий является обработка пространственных данных, в силу как роста качества пространственных данных, так и увеличения сложности задач
и алгоритмов, используемых при работе с пространственными данными.
В силу увеличения сложности разрабатываемых геоинформационных сервисов часто
возникает необходимость интеграции сервисов друг с другом, то есть обеспечения обмена
данными между сервисами для решения какой-либо задачи. Однако, для решения комплексных задач, возникающих перед коллективами ученых, организации простых цепочек сервисов с последовательной передачей данных между сервисами часто недостаточно. В связи с
этим возникает необходимость в программных средствах, позволяющих интегрировать сервисы друг с другом с использованием сложных логических конструкций, обработкой передаваемых данных, управлением потока выполнения и т.д. Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются разработчики программных систем для интеграции веб-сервисов, является достаточно долгое время выполнения интегрированных сервисов, так как отдельно выполняющиеся сервисы могут выполняться до нескольких месяцев.
В ИДСТУ СО РАН был разработан способ интеграции вычислительных сервисов друг
с другом на основе сценариев на языке программирования JavaScript, в котором вызов сервисов представляет собой вызов специальных функций на языке JavaScript [1]. Специальные
функции реализуют протокол взаимодействия с сервисами для передачи параметров, запуска, получения результата и т.д. Функции являются блокирующими, т.е. они возвращают
управление при окончании работы сервиса. Соответственно при выполнении сценария в
один момент времени выполняет только один сервис. Однако при решении многих задач
возможно одновременное выполнение нескольких сервисов, что позволит значительно ускорить выполнение сценариев. Таким образом, данная работа исследует способы ускорения
выполнения сценариев.
Обзор существующих технологий. Одним из наиболее развитых и популярных решений для интеграции вычислительных сервисов является Oracle BPEL Process Manager –
программный продукт корпорации Oracle, предлагающий построение цепочек выполнения
вычислительных сервисов с помощью графического. Все операции, описывающиеся с помощью графических инструментов, записываются в виде XML документов, соответствующих
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стандарту BPEL (Business Process Execution Language) [3] и впоследствии выполнимых с помощью специального BPEL процессора. Oracle BPEL Process Manager поддерживает как
большое количество интерфейсов вычислительных сервисов и источников данных (WSDL,
Oracle сервисы, базы данных, файловые системы, веб-доступные ресурсы), так и большинство операций, определенных в стандарте BPEL – логические конструкции, возможность
асинхронного выполнения сервисов, обработка передаваемых между сервисами данных. Однако, данный программный пакет не предоставляет инструментов для автоматического построения интерфейса ввода и вывода данных для запускаемых сервисов, что заметно осложняет работу для неопытного пользователя, а также требует знания XML и BPEL.
Другим средством интеграции сервисов друг с другом является программная система
Taverna. Данная система также предоставляет графический интерфейс для интеграции сервисов. Taverna использует свой собственный формат для описания интеграции сервисов друг с
другом и делает больший акцент на обработке передаваемых между сервисами данных, чем
на управлении непосредственно участвующими вычислительными сервисами. Говоря о возможностях построения интеграции сервисов, стоит отметить, что Taverna также поддерживает асинхронное выполнение сервисов. Несмотря на ориентированность на биотехнологии,
рассматриваемый программный продукт успешно используется в других областях науки [2] .
В результате проведенного анализа существующих решений наиболее развитым подходом является использование BPEL, который позволяет выполнять несколько сервисов одновременно. Использование языка JavaScript по сравнению с BPEL и другими подходами
имеет ряд преимуществ: скорость выполнения сценария, мощность процедурного языка
(объектно-ориентированное программирование, функциональные типы и т.д.), наличие готовых библиотек, реализующих различные алгоритмы и структуры данных, лаконичность и
т.д.
На текущий момент считается, что логика работы сценариев будет достаточно простой. Поэтому не уделяется внимание уменьшению сложности разработки алгоритмов сценариев и скорости их выполнения. Реализация асинхронного выполнения сценариев на языке
JavaScript является перспективным направлением исследования.
Сценарии вычислительных сервисов. В ИДСТУ СО РАН был разработан способ
интеграции вычислительных сервисов друг с другом на основе языка программирования JavaScript. Предложенный способ отличается от рассмотренных выше способов тем, что он использует всю мощь логических и управляющих конструкций языка JavaScript, позволяет передавать между сервисами такие сложные данные, как файлы и данные из реляционных таблиц, а также поддерживает неограниченное время выполнения сервисов. Интеграция осуществляется с помощью сценариев, представляющих из себя программы на JavaScript, в которых зарегистрированные в системе распределенные сервисы вызываются с помощью специальных функций-оберток. Параметры в обертки передаются как в обычных вызовах JavaScript функций. Среди доступных способов обращения к вычислительным сервисам, таких как
WSDL, был выбран WPS в силу его ориентированности на обработку пространственных
данных.
Основываясь на результатах анализа существующих решений, а также принимая во
внимание специфику используемого способа интеграции сервисов в виде JavaScriptсценариев, решение проблемы ускорения выполнения сценариев является разработка модели
асинхронного вызова сервисов, а также реализация и апробация асинхронного вызова сервисов. В рамках этой модели необходимо упростить разработчику реализацию асинхронной
модели выполнения сценария.
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Среда выполнения сценариев вычислительных сервисов. Как уже было сказано
ранее, сценарием вычислительных сервисов называется программа на языке JavaScript, которая имеет в своем теле вызовы каких-либо заранее известных распределённых сервисов, доступных по одному из протоколов (WSDL, WPS и т.д.). Сервисы внутри программы вызываются с помощью специальных функций-оберток, принимающих соответствующие параметры для каждого сервиса.
Механизм вызова зарегистрированных в системе вычислительных сервисов с помощью уникальных функций-оберток работает следующим образом – перед тем, как послать
сценарий в модуль выполнения, подсистема запуска сценариев определяет участвующие в
сценарии сервисы и производит генерацию кода. Далее сгенерированный код регистрирует
функции-обертки в глобальном контексте выполнения, таким образом, их можно вызывать
из любого места сценария.
При запуске какой-либо функции-обертки модуль выполнения на основании параметров сервиса автоматически выполняет запросы к удаленным серверам на выполнение сервисов, обрабатывает промежуточные результаты, возвращает результаты выполнения.
На рисунке 1 приведена схема очередности запросов при синхронном вызове сервисов для приведенного сценария
function pollution_test(input) {
var result1 = service_1(input.a);
var result2 = service_2(input.b);
return service_3(result1, result2);
}

Рис. 1. Синхронный вызов сервисов.

Асинхронное выполнение сервисов. Основной идей асинхронной модели выполнения сценария является вызов сервисов сразу при готовности входных данных. При этом сценарий должен автоматически формировать очередь выполнения сервисов. Порядок выполнения сервисов должен формировать на основе зависимости по данным. Если сервис на входе
использует результаты другого сервиса, то соответственно он должен ждать окончания его
работы. Выполнение функций вызова сервисов не должно быть блокирующим, то есть как
только JavaScript-обертка сервиса вызвана, управление сразу возвращается в сценарий.
Для реализации программного решения для поставленной проблемы сначала необходимо составить математическую модель асинхронного вызова сервисов в сценарии распределенных сервисов.
Обозначим
S1..n – множество участвующих в сценарии сервисов;
Sij – экземпляр j участвующего в сценарии сервиса Si;
INSij – множество входных параметров экземпляра сервиса Sij;
OUTSij – множество результатов выполнения экземпляра сервиса Sij;
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Ready(out) – предикат, где out  OUTSij, показывающий готов ли результирующий параметр
out экземпляра сервиса Sij (т.е. успешно ли выполнился сервис и вернул ли какие-либо результаты).
Таким образом, возможна ситуация когда какой-либо экземпляр сервиса Si зависит от
экземпляра сервиса Sj, то есть Si не может начать выполняться пока не завершится Sj.
Определим критерий выполнимости экземпляра Sia сервиса Si – экземпляр сервиса Sia
выполним тогда и только тогда, когда выполняется следующее условие – для любого элемента input  INSia, одновременно принадлежащего какому-либо множеству из OUTSj0 ..
OUTSjmax (то есть, входной параметр одного сервиса является результатов работы другого
сервиса) должно выполняться условие Ready(out), где out  OUTSj и input = out.
На основании описанной модели формулируется понятие зависимости сервисов по
данным – два сервиса называются зависимыми по данным, если результирующие параметры
одного сервиса являются входными параметрами для другого сервиса. Практическим применением данного понятия будет необходимость проверки готовности сервиса к выполнению –
если хотя бы один из параметров сервиса еще не готов, то в данный момент сервис выполнять нельзя и следует вернуться к нему через какое-то время.
На программном уровне асинхронность достигается с помощью использования multi
интерфейса библиотеки cURL [4], позволяющей инициировать HTTP-запросы к удаленным
серверам в асинхронном режиме с установкой определенного callback’а, который срабатывает при завершении запроса.
Однако, в случае асинхронного выполнения сервисов возникает как необходимость
проверки условия выполнимости сервиса, определенного в математической модели, так и
реализация возможности получения результатов работы сервиса.
В силу сложности анализа непосредственного кода сценария на предмет зависимости
между сервисами по данным, был реализован специальный объект класса ValueStore. Объекты класса ValueStore представляют собой контейнеры с заранее заданными идентификаторами, в которые складываются результаты работы сервисов при срабатывании callback функций, определенных для каждого асинхронно вызванного сервиса.
Если последовательность выполнения сервисов зависит от результата работы сервиса, то
есть сценарий должен принять решение на основании результирующих данных какого-либо
асинхронно выполняющегося сервиса, используется метод get(). Данный метод блокирует
выполнение сценария до тех пор, пока данные не будут доступны, на основании которых
можно будет принять решение.
Процесс асинхронного выполнения распределённых сервисов для рассмотренного выше
сценария представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Асинхронный вызов сервисов.
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Апробация. Для апробации решения задачи ускорения выполнения сценариев распределенных сервисов с помощью организации асинхронного вызова сервисов был выбран пример расчета загрязнения от дорог на отдельно взятой области. В представленном
сценарии вызывается три разных сервиса:
1. roadToGrid – преобразование векторного файла формата в SHP в растровый файл
формата TIFF, примерное время выполнения на фиксированных расчетных данных –
50 секунд;
2. numberOfDatasetItems – получение числа элементов в векторном файле формата
SHP, примерное время выполнения на фиксированных расчетных данных – 10 секунд;
3. combineRaster – сложение растровых файлов формата TIFF, примерное время выполнения на фиксированных расчетных данных – 30 секунд.
В качестве входных параметров сценарию передается массив векторных файлов формата
SHP, в качестве результаты работы сценария ожидается созданный TIFF файл, в котором содержатся значения величин, взятых на основании элементов хранимых в SHP файле.
var input = [..];
function pollution_test(input) {
var stores = ValueStore.factory(input.length);
for (var i = 0; i < input.length; i++) {
var localstore = new ValueStore();
numberOfDatasetItems(input[i], {result: localstore})
roadToGrid(input[i], localstore, {result: stores[i]});
}
if (ValueStore.areReady(stores) === true) {
var finalstore = new ValueStore();
combineRaster(stores, {result: finalstore});
return finalstore.get();
}
}

При синхронном вызове, то есть последовательном выполнении всех вызываемых сценариев в пределах одной нити выполнения общее время выполнения сценария равно 290 секундам, при асинхронном вызове сервисов общее время выполнения сценария равно 110 секундам.
Уменьшение времени выполнения сценария на 62 % достигнуто за счет сокращения выполнения цикла for внутри сценария – в случае синхронного вызова каждая итерация цикла
занимает около 60 секунд, в то время как при асинхронном вызове одна итерация завершается примерно за 5 секунд – время, которое требуется на асинхронный запуск сервисов и возвращение в сценарий.
Результаты исследования. Результатом исследования, проведенного в данной работе,
является организация асинхронного вызова сервисов в рамках технологии выполнения сценариев распределенных сервисов на языке программирования JavaScript, разработанной в
тесной интеграции с Геопорталом ИДСТУ СО РАН. Данный подход оправдал себя как средство достижения цели – ускорения выполнения сценариев сервисов, что следует из проведенной апробации.
В рамках предложенной модели разработчик может реализовывать сценарий в привычном синхронном стиле программирования, построение последовательности и асинхронное выполнение сервисов производится автоматически на основе анализа зависимости по
данным сценария.
Несмотря на то, что использование асинхронного вызова сервисов уже достаточно
долгое время используется в аналогичных программных продуктах и технологиях, рассмот64

ренных в соответствующем разделе, и само по себе не ново, непосредственное использование асинхронности в JavaScript сценариях распределённых сервисов является новым и перспективным в силу сочетания следующих факторов: высокой скорости выполнения сценариев, большому набору управляющих конструкций языка написания сценариев, автоматической организации асинхронного выполнения сервисов и отслеживания зависимости выполняемых сервисов по данным.
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ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ БАЙКАЛЬСКОЙ
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ И WPS СЕРВИСОВ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНЫХ
СПЕЦИФИКАЦИЙ
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Использование структурных спецификаций позволяет интегрировать данные по биологическому разнообразию байкальской природной территории из разных источников, применять WPS сервисы для соответствующих данных не только по структуре, но и по семантике, создавать данные, ориентируясь на применение определенных сервисов. Разработан агент данных, предоставляющих метаданные и данные в соответствии со стандартами, что позволяет упростить применение сервисов на
разных территориях.

Введение. Исследователи с целью обмена информацией о результатах экспериментов,
мониторинга все чаще публикуют данные в сети Интернет. Разрабатываются и создаются
сервисы обработки и анализа данных, позволяющие удаленно применять различные методы
и пакеты программ. На текущий момент развитие информационных технологий позволяет
перенести цепочку, обеспечивающую сбор, обработку и анализ данных, в Интернет, что дает
ряд преимуществ: сбор большего объема данных за счет интеграции труда разрозненных исследователей и возможность применения разнообразных методов обработки и анализа данных, разрабатываемых исследователями из разных предметных областей. Сбор данных
обычно осуществляется в реляционном виде из-за эффективности представления и обработки данных. В частности активно производится сбор исследователями данных в реляционном
виде по биологическому разнообразию байкальской природной территории. Рассмотрим
проблемы, возникающие при интеграции данных и сервисов анализа биологического разнообразия. Данные вводятся исследователями в различных системах, с разным набором полей,
справочников, семантикой и т.д. Каждому исследователю использует свои специфичные атрибуты. Следовательно, при интеграции данных разных исследователей требуется унификация набора полей. В статье [1] рассматриваются подходы унификации полей разных схем
данных. Но автоматически выполнить унификацию не всегда возможно. Поэтому более привлекательным является подход спецификации схем данных. Активно используется язык XSD
[2] для описания схем таблиц, в частности для таблиц с пространственными атрибутами в
стандарте WFS [3]. Применение сервисов для обработки данных исследователей базируется
на основе стандартов, которые регламентируют передачу данных, запуск, получение результатов и т.д. Доступ к данным должен быть обеспечен в соответствии с используемыми стандартами. Для работы сервисов требуются данные с определенной структурой и семантикой.
Поэтому при применении некоторого сервиса над таблицей требуется также унификация
структуры и семантики передаваемыми данными и параметром сервиса. Активно развиваются работы для определения семантики параметров сервисов WSDL-S [4].
Учитывая распределенность данных и сервисов, их независимость, наиболее адекватно
применять терминологию мультиагентных систем (MAC) [5]. В соответствии с этой терми66

нологией для решения задачи интеграции реляционных данных и сервисов требуется разработка специальной системы — агента, обеспечивающего доступ к данным на основе спецификации структуры и семантики таблиц и протоколов и стандартов взаимодействия (см.
Рис.1). Агент должен обеспечить создание, ввод и редактирование разных по структуре
пользовательских таблиц.

Рис.1. Общая схема взаимодействия агентов и сервисов.

Структурная спецификация таблиц. Для задач мониторинга и анализа биологического разнообразия необходимо определить XSD спецификацию структуры и семантики таблиц,
которая должна с одной стороны определять входные данные сервисов, с другой стороны
описывать структуру таблицы. В рамках геопортала ИДСТУ СО РАН структурные спецификации хранятся в формате JSON. Формат JSON используется главным образом из-за языка
реализации агента данных — JavaScript. Структурные спецификации содержат: название
таблицы и описание набора атрибутов. Каждый атрибут специфицируется: названием, именем в базе данных, типом данных, единицами измерения (для числовых данных), элементом
управления. Элементы управления реализуют специфичные методы и необходимы для формирования пользовательского интерфейса добавления, редактирования и отображения данных атрибута. Структурные спецификации и метаданные (авторы, дата обновления, и т.д.)
хранятся в каталоге спецификаций и упорядочиваются в виде иерархий (см. Рис.2). Для создания таблицы пользователю необходимо определить структурные спецификации с помощью редактора.
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Рис. 2. Диаграмма классов структурных спецификаций.

Рис. 3. Пример редактирования на форме и в ячейке таблицы.

Интерфейс агента данных. Интерфейс агента данных должен предоставлять:
 метаданные об имеющих таблицах у агента с идентификатором используемой
для таблицы структурной спецификации;
 данные таблиц в формате JSON;
 данные таблиц в виде SHP файлов, предоставление данных в виде файлов необходимо для поддержки сервисов, работающих на основе WPS;
 данные таблиц на основе стандарта WMS для отображения данных в виде карт;
 пользовательский интерфейс для ввода и редактирования данных, который позволяет создавать данные в соответствии со структурными спецификациями.
Рассмотрим более подробно пользовательский интерфейс ввода и редактирования таблиц. Модуль агента «Форма ввода» формирует на основе структурных спецификаций интерфейс ввода и редактирования записи таблицы (рис. 3). Ввод и редактирование данных осуществляется в ячейках таблицы или на сгенерированной форме. Для генерации формы модуль последовательно обходит все атрибуты, указанные в спецификации. Для каждого атрибута используется соответствующий элемент управления для создания полей ввода на форме
или в ячейке таблицы. Для пространственных атрибутов дополнительно создаются картографические слои для отображения данных на карте. В созданной таблице по всем атрибутам
можно выполнять сортировку и фильтрацию данных.
Элементы управления реализуют характерные для атрибута элементы пользовательского интерфейса, например, для взаимодействия с картой, таблицами справочников и т.д.. Разработано более двадцати различных элементов управления, позволяющих работать со стандартными типами данными: number, string, date, boolean и т.д. Использование элементов
управления позволяет пользователю без программирования создавать широкий класс реля68

ционных таблиц с гибким и удобным пользовательским интерфейсом. Рассмотрим некоторые из них:
- point, line, polygon. Эти элементы управления предназначены для работы с пространственными данными и позволяют вводить, изменять координаты точечных, линейных и
площадных объектов.
- political_division. Данный элемент управления позволяет выбирать объекты административного деления, которые являются частью БПД, и отображать границы выбранных административных объектов.
- classify. Данный элемент управления позволяет использовать в качестве справочника
любую таблицу без иерархической зависимости, зарегистрированную в каталоге. Если в таблице справочника имеется атрибут с пространственными данными, то создается соответствующий слой на карте. В рамках системы подготовлен ряд таблиц, содержащих унифицированные классификаторы. Например, международная классификация болезней МКБ-10,
международный указатель научных названий растений (IPNI), таксономический классификатор биологическому разнообразию животных России (А.Л. Лобанов, Зоологический институт РАН), и т.д.
Каталог сервисов данных. В рамках геопортала используются сервисы на основе
стандарта WPS. Для организации выполнения WPS-сервисов необходимо учитывать их распределение в сети Интернет. Соответственно необходимо обеспечить инвентаризацию и поиск WPS-сервисов. Кроме того требуется более детальная спецификация входных и выходных параметров, чем это определено стандартом WPS. Детальная спецификация позволит
упросить пользовательский интерфейс и проводить верификацию входных данных еще до
запуска WPS-сервиса. В частности соответствие структуру таблиц параметрам сервисов. Инвентаризацию и поиск WPS-сервисов реализует разработанный в рамках проекта каталог
WPS-сервисов. Каталог WPS-сервисов разработан в виде модуля системы управления контентом Calipso [12]. Регистрация WPS-сервиса в каталоге происходит в несколько этапов. На
первом этапе пользователь вводит: название сервиса, его описание, данные для обращения к
WPS-службе. На втором этапе каталог запрашивает, в соответствии со стандартом WPS, по
введенному адресу метаданные и отображает список имеющихся WPS-сервисов. После выбора нужного сервиса, выполняется запрос на получение метаданных о параметрах WPSсервиса. На последнем этапе пользователь дополняет информацию о параметрах: используемый для ввода элемент управления и его свойства, пользовательское название параметра,
поясняющий текст. Данная информация применяется для генерации пользовательского интерфейса, верификации параметров и запуска WPS-сервиса. Поиск в каталоге может производиться по названию и описанию работы WPS-сервиса.
Заключение. Использование структурных спецификаций позволяет интегрировать
данные по биологическому разнообразию байкальской природной территории из разных источников, применять WPS сервисы для соответствующих данных не только по структуре, но
и по семантике, создавать данные, ориентируясь на применение определенных сервисов.
Применение агентов данных, предоставляющих метаданные и данные в соответствии со
стандартами, позволит упростить применение сервисов, на разных территориях. Разработанный агент ориентирован на использование в междисциплинарных научно-прикладных исследованиях, в настоящее время применяется для инвентаризации и анализа фиторазнообразия Байкальской природной территории.
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О ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗКЕ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ DSPACE
Скачков Д.М., Жижимов О.Л.
Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
В работе рассматривается система DSpace, которая широко используется для организации цифровых репозиториев. Данная система используется в рамках проектов «Цифровой репозиторий ИВТ
СО РАН», «Открытая краеведческая цифровая библиотека Новосибирска» и др. В системах, построенных на базе DSpace, содержится большое количество документов, так или иначе связанных с географической информацией. В то же время, в базовой поставке DSpace отсутствует функциональность, связанная с географическим аспектом информации. В докладе описывается два варианта интеграции географических метаданных в систему DSpace: посредством непосредственного задания координат и посредством ссылок на записи специализированного тезауруса географических названий.

Введение. Системы для организации цифровых репозиториев обладают широкими
возможностями по хранению и обработке различной информации как об исключительно
цифровых объектах, так и об объектах реального мира. Они включают в себя подсистемы
для обработки и визуализации цифровых материалов в различных представлениях, системы
индексации и поиска, средства для классификации и каталогизации материалов, инструменты для управления правами доступа и прочие сервисы. Одной из наиболее широко используемых систем для построения цифровых репозиториев является система DSpace [1]. В данной
работе будет рассматриваться система DSpace версии 5 [2], которая является последней.
Географический поиск. Система DSpace ориентирована на использование текстовых
поисковых запросов для описания информационной потребности пользователя. Однако такое
представление подходит не для всех типов задач. Одним из примеров такого рода задач является географический поиск. Для этой задачи естественным является использование географических карт в процессе поиска информации по географическому признаку. Системы
для организации цифровых репозиториев, и система DSpace в частности, не были рассчитаны на работу с географической информацией. Однако материалы, хранящиеся в таких системах содержат упоминания географических объектов в том или ином виде.
Приведем пример нескольких записей из Цифрового репозитория ИВТ СО РАН, содержащих упоминания географических объектов.
1. В центре внимания – Байкал
2. Международная конференция "Ультрамафит-мафитовые комплексы складчатых
областей докембрия" на Байкале п. Энхалук, 6-9 сент., 2006
3. Микробиологическая оценка состояния бассейна рек Тугнуй – Сухара
4. Минерально-вещественный состав пылеаэрозолей на территории г. Томска
Использование текстовых поисковых запросов для работы с географической информацией не так эффективно, как использование картографических сервисов, таких как Google
Maps [3].
Например, если нам нужно будет найти документы, в которых идёт речь о Новосибирской области как географическом регионе, и мы будем использовать текстовый запрос «Новосибирская область», то результаты поиска будут неполными, ведь в Новосибирской области находится множество географических объектов, у которых есть одно или несколько
названий, причем эти названия еще и изменялись с течением времени. Поэтому, если мы хо71

тим найти документы, так или иначе, относящиеся к Новосибирской области, то нам понадобится составить огромных размеров поисковый запрос, содержащий названия всех географических объектов, находящихся на территории Новосибирской области, да еще и учитывая
исторические изменения этих названий и особенности русского языка. Дела обстоят еще
сложнее, если интересующий географический регион не является цельным в административном смысле, например, Байкальская природная территория, которая находится частично в
Иркутской области и Республике Бурятия. Если же мы будем использовать картографический сервис, то получим координаты географического региона в виде набора точек и в область поиска будут включены все географические объекты, находящиеся в выбранном регионе. Но получить контур интересующего географического региона недостаточно, ведь целевые информационные системы не являются географическими информационными системами,
и никакой поддержки обработки географических координат в них нет.
Есть два возможных варианта решения для задачи географического поиска в такого рода библиотечных системах:
 непосредственная индексация записей информационных систем географическими координатами;
 использование тезауруса географических названий [4].
Далее будет рассмотрено применение этих двух подходов к системе DSpace 5.
Интеграция посредством индексации записей координатами. Для интеграции географического поиска в систему DSpace выполнялись следующие этапы:
1. добавлены описания метаданных в файл конфигурации в директории
"config/registries"
2. добавлено поле метаданных в файл конфигурации "input-forms.xml"
3. сконфигурированы поисковые индексы в dspace.cfg
4. добавлены классы для типов данных, относящихся к географическим метаданным
5. модифицированы интерфейсы добавления, просмотра и редактирования метаданных (файлы edit-metadata.jsp, edit-item-form.jsp, файлы из директории search)
Добавление полей метаданных. Описания добавляемых полей метаданных должны
быть помещены в xml файл в директории dspace/config/registries. Имя файла может быть
произвольным, например sbras-geo-types.xml (данное название будет говорить о том, что в
файле собраны типы, относящиеся к схеме sbras-geo). В файле описывается набор полей метаданных с помощью коллекции записей следующего вида:
<dc-type>
<schema>sbras-geo</schema>
<element>content</element>
<qualifier>box</qualifier>
<scope_note>Географические граничные координаты</scope_note>
</dc-type>

Здесь указано название специфической схемы - sbras-geo - все географические метаданные будут относиться к данной схеме. В поле element указано имя элемента, к которому
относится данный элемент метаданных. В поле qualifier указан квалификатор типа данных.
В поле scope-note - описание поля.
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Чтобы поля метаданных были доступны в формах ввода данных, они должны быть добавлены в файл input-forms.xml. Описание поля в данном файле выглядит следующим образом:
<field>
<dc-schema>sbras-geo</dc-schema>
<dc-element>publicationPlace</dc-element>
<dc-qualifier>box</dc-qualifier>
<repeatable>true</repeatable>
<label>Место публикации</label>
<type-bind>Article</type-bind>
<input-type>location</input-type>
<hint>Выберите область на карте</hint>
<required></required>
</field>

Здесь указана схема, к которой относится запись. В нашем случае, схема называется
sbras-geo. Элемент схемы, к которому будет относиться поле метаданных - publicationPlace,
и квалификатор типа данных - box. Далее приводится флаг repeatable, указывающий на возможность добавить несколько экземпляров данного поля метаданных к записи в DSpace. Поле label указывает заголовок поля в форме ввода. В поле type-bind указывается список типов
материалов, в которых будет доступно данное поле метаданных, в данном случае "Article"
указано в качестве примера, и в данном поле должны быть перечислены все типы материалов, так как любой материал в системе может иметь связь с географическими объектами.
Поле input-type указывает тип поля ввода, который будет использоваться для ввода и
редактирования поля метаданных. Так как в базовой поставке DSpace не была реализована
работа с географическими метаданными ни в каком виде, в формы ввода была добавлена
поддержка нового типа поля ввода, который был назван location. Данный тип поля ввода
позволяет отобразить географическую карту и выбрать на карте замкнутый географический
регион. Более подробно поле ввода географического региона будет рассмотрено в подразделе модификация интерфейсов ниже.
В поле hint указана подсказка, которая будет отображаться в случае, если поле не заполнено. Флаг required указывает, является ли поле обязательным.
Такие записи о метаданных должны быть добавлены для всех желаемых элементов
схемы (dc-element), таких как creationPlace, publicationPlace, referencePlace и др.
Конфигурация поискового индекса. Непосредственно механизм поиска по географическим координатам в системе DSpace может быть реализован следующими способами:
 с помощью непосредственной работы с базой данных PostgreSQL, которая используется в качестве хранилища метаданных в DSpace
 с помощью платформы поиска Apache Solr [5]
Разработчиками системы рекомендовано использовать Solr для реализации поиска [6],
так как он не привязан непосредственно к выбранному хранилищу данных. Конфигурация
поисковых
индексов
описывается
в
файле
конфигурации
сервиса
Solr
solr/search/conf/schema.xml. Данный файл содержит описания используемых типов данных и
полей, для которых будет производиться индексация. Правила описания схемы приводятся
в [7]. Для индексации географических метаданных вначале должен быть описан соответствующий тип данных следующим образом:
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<fieldType name="location_rpt"
class="solr.SpatialRecursivePrefixTreeFieldType"
spatialContextFactory="com.spatial4j.core.context.jts.JtsSpatialContextFactory"
units="degrees"/>

Затем описывается конкретное поле метаданных, с использованием указанного типа.
Пример описания поля:
<field name="spatial-search"
type="location_rpt" indexed="true"
stored="true" />

После данных модификаций схемы поле spatial-search станет доступным для поиска.
Модификация интерфейсов. Базовая поставка системы DSpace не поддерживает работу с географическими данными. Поэтому для интеграции работы с географическими метаданными необходимо добавить не только соответствующие поля метаданных, но и доработать пользовательский интерфейс форм ввода данных, модификации данных, поиска. В данной работе рассматривается модификацию форм ввода данных, модификация остальных
форм выполняется аналогично.
В список доступных метаданных были добавлены поля с типом данных location. Поддержка этого типа должна быть добавлена и в пользовательские интерфейсы. Webинтерфейсы системы DSpace построены на базе технологии Java Server Pages [8]. Формы
ввода данных представлена файлом dspace/src/main/webapp/submit/edit-metadata.jsp. В нем
происходит формирование интерфейсов ввода данных на различных этапах заполнения новой записи.
В данный файл в методе проверки и генерации полей ввода был добавлен вызов функции, генерирующей интерфейс для ввода географической информации.
Поле ввода географических данных содержит кнопку "Карта" для открытия диалога
ввода географического региона, кнопку "Очистить" для очистки значения поля и текстовое
поле с координатами (Рис. 1).
Географический регион выбирается в отдельном диалоге (Рис. 2). Диалог построен с
помощью библиотеки для работы с географическими картами OpenLayers [9].

Рис. 1. Поле ввода географических данных.
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Рис. 2. Диалог выбора географического региона.

Рис. 3. Заполненное поле географических данных.

В заполненном виде поле географической информации выглядит как на Рис. 3.
В результате интеграции в системе DSpace была реализована функциональность географического поиска. Однако, такой поиск работает только по записям, в которых заполнены
соответствующие поля метаданных.
Интеграция с помощью ссылок на записи тезауруса географических названий. Тезаурус географических названий является внешним справочником для системы DSpace, доступ к нему осуществляется по протоколу Z39.50. Подробно этот способ интеграции был
описан в работах [10] и [11]. Суть интеграции с помощью ссылок на записи тезауруса состоит в том, чтобы связать запись из DSpace с одним или несколькими идентификаторами географических объектов из тезауруса. А поиск будет организован с помощью внешней метапоисковой машины, как описано в [12].
Технически привязка записей из DSpace к географическим объектам осуществляется
посредством так называемых "Controlled Vocabularies" [13].
Соответствующие настройки должны быть описаны в dspace/config/dspace.cfg следующим образом:
webui.controlledvocabulary.rgeothes.type = sru
webui.controlledvocabulary.rgeothes.db = rgeothes
webui.controlledvocabulary.rgeothes.url = http://z3950.ict.nsc.ru:210
webui.controlledvocabulary.rgeothes.root = .
webui.controlledvocabulary.rgeothes.title = Retrospective geo-thesaurus

В данном примере используется тип доступа SRU. Указаны название базы, адрес доступа и описание словаря, которое будет отображено в диалоге отображения записей тезауруса. Префикс параметров конфигурации webui.controlledvocabulary.rgeothes указывает на
то, что данный словарь будет использоваться для полей с типом данных rgeothes.
Также должна быть добавлена запись в файл input-forms.xml следующего вида:
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<field>
<dc-schema>sbras-geo</dc-schema>
<dc-element>publicationPlace</dc-element>
<dc-qualifier>rgeothes</dc-qualifier>
<repeatable>true</repeatable>
<label>Место публикации</label>
<type-bind>Article</type-bind>
<input-type>twobox</input-type>
<hint>Выберите область на карте</hint>
<required></required>
<vocabulary closed="false">rgeothes</vocabulary>
</field>

В данном примере в поле vocabulary указано название словаря "rgeothes". Назначение
остальных полей совпадает с описанием, приведенным в описании первого способа интеграции.
Заключение. В работе были приведены два варианта интеграции географических метаданных в современную систему организации цифровых репозиториев DSpace. В итоге оказалось, что для интеграции с помощью ссылок на описания географических объектов из тезауруса требуется меньше изменений в системе, чем при интеграции с помощью непосредственной привязки географических координат. Более того, при использовании метода привязки посредством ссылок на записи тезауруса географических названий возможно применение подходов автоматической привязки, описанных в [14]. Таким образом этот способ видится авторам более приоритетным и заслуживающим дальнейшего развития.
Работа выполнена при финансовой поддержке муниципального гранта мэрии г. Новосибирска (Договор №53-14).
ЛИТЕРАТУРА
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

DSpace is a turnkey institutional repository application. http://www.dspace.org (дата обращения:
15.05.2015).
Release
Notes
DSpace
5.x
Documentation
DuraSpace
Wiki.
https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC5x/Release+Notes (дата обращения: 15.05.2015).
Google Maps Web APIs — Google Developers. https://developers.google.com/maps/web/?hl=ru
(дата обращения: 15.05.2015).
Скачков Д.М., Жижимов О.Л. Технология географического поиска информации в «негеографических» информационных системах // Сборники Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина /
Вып. 4: Научные и организационно-технологические основы интеграции цифровых информационных ресурсов = Scientific, organizational and technological fundamentals of digital information
resources integration : сборник научных трудов. 2013. 378, [1] с. : ил. (Серия «Электронная библиотека» / науч. ред. Е. Д. Жабко). 2013. С.74-101. ISBN 978-5-905273-39-1.
Apache Solr. http://lucene.apache.org/solr/ (дата обращения: 15.05.2015).
Solr - DSpace - DuraSpace Wiki. https://wiki.duraspace.org/display/DSPACE/Solr (дата обращения: 15.05.2015).
SchemaXml - Solr Wiki. http://wiki.apache.org/solr/SchemaXml (дата обращения: 15.05.2015).
Bergsten H. JavaServer Pages. O'Reilly, 2001. 684 c. ISBN 1-56592-746-X
OpenLayers 3 - Welcome. http://openlayers.org (дата обращения: 15.05.2015).
76

[10] Скачков Д.М., Жижимов О.Л. Об интеграции географических метаданных посредством ретроспективного тезауруса // Информатика и ее применения. 2012. Т.6. № 3. С.42-50. ISSN 19922264.
[11] Жижимов О.Л., Скачков Д.М. О профиле доступа к данным тезауруса для ретроспективного
геокодирования и географического поиска в электронных библиотеках // XVIII Международная
конференция «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры,
образования и бизнеса» - Крым-2011 (Судак, Украина, 04.06 - 12.06.2011): Материалы конференции. М.: ГПНТБ России, 2011. ISBN 978-5-85638-150-3. - Гос. регистр. № 0321100651.
[12] Скачков Д.М., Жижимов О.Л. Метапоисковая машина для осуществления географическовременного поиска в документо-ориентированных информационных системах // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Информационные технологии. 2014. Т.12.
№ 3. С.124-131. ISSN 1818-7900.
[13] Use
controlled
vocabularies
(JSP)
DSpace
DuraSpace
Wiki.
https://wiki.duraspace.org/pages/viewpage.action?pageId=19006518
(дата
обращения:
15.05.2015).
[14] Барахнин В.Б., Жижимов О.Л., Куперштох А.А., Скачков Д.М., Федотов А.М. Алгоритм извлечения из текстовых документов географических названий, отражающих содержание // Вестник
Новосибирского государственного университета. Серия: Информационные технологии. 2012.
Т.10. № 1. С.109-120. ISSN 1818-7900.

77

МЕТОД ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ КОСМОДРОМА «ВОСТОЧНЫЙ» НА ОСНОВЕ
МНОГО- И ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Григорьева О.В., Марков А.В., Мочалов В.Ф.
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург
Территория космодрома «Восточный» в период выполнения строительных работ подвергается
интенсивной антропогенной нагрузке. В основе расчета показателей, характеризующих экологическую обстановку лежит предположение о способности окружающей природной среды противостоять
этой нагрузке благодаря устойчивости экосистемы. Представленный метод оценивания экологической обстановки предусматривает определение и анализ показателей, характеризующих устойчивость
экосистемы, антропогенную нагрузку и обобщенное экологическое состояние элементов ландшафта
на территории космодрома «Восточный». В качестве исходных данных используются материалы
аэрокосмической съемки и результаты тестовых наземных измерений, полученные академией с 2004
года. На основе оригинального специализированного программно-методического обеспечения и геоинформационных технологий определяются, анализируются и представляются показатели экологической обстановки, разрабатываются тематические цифровые карты местности.

Введение. При строительстве и дальнейшей эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (НКИ) космодрома «Восточный» важную роль играют вопросы получения, анализа и представления объективной оперативной информации об объектах строительства космодрома в форме, удобной для поддержки принятия управленческих решений.
В рамках работ, выполняемых по заданию и в интересах Российского космического
агентства Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского (ВКА) при взаимодействии
с рядом организаций разрабатывает технологию мониторинга и моделирования состояния
объектов НКИ и окружающей среды на основе тематической обработки материалов аэрокосмической съемки и тестовых наземных измерений. При отработке технологии в 20132014 годах в рамках экспериментальных исследований собраны исходные данные о строящихся объектах инфраструктуры и о состоянии окружающей среды на территории космодрома. Основное внимание уделялось оценке влияния строящихся объектов на экологическое состояние территории.
Исследования включали: анализ географического положения местности, определяющего устойчивость экосистемы к техногенному воздействию и способность ее к самовосстановлению; проведение аэросъемочных работ и тестовых наземных измерений; заказ и тематическую обработку материалов аэрокосмической съемки; разработку тематических слоев цифровых карт местности (ЦКМ), отражающих экологическое состояние территории, в т.ч. месторасположение и количественные показатели выявленных нарушений окружающей среды
(отклонения в ходе строительства от проектной документации, брошенные объекты, скопившиеся отходы, подлежащие утилизации; загрязненные территории и т.д.); количественные оценки экономического ущерба от выявленных нарушений окружающей среды, рассчитанные в соответствии с действующими нормативно-методическими документами.
Необходимо принять во внимание, что в настоящее время данные дистанционного зондирования достаточно широко используются для информационного обеспечения экологического мониторинга территорий, например при оценке последствий негативных изменений,
78

связанных с процессами добычи нефти [Evans 2002]. При этом рассматриваются архивные
материалы аэрокосмической съемки, возможности современного много- и гиперспектрального бортового съемочного оборудования. Однако подобные работы ограничиваются, как
правило, только выявлением факторов негативного воздействия без формирования комплексной оценки состояния окружающей среды.
В ходе исследований, выполняемых ВКА, использовалось описание ландшафтов и биоценозов территории космодрома Восточный, которое было составлено для отдельных ключевых участков [Пузанов 2009]. Материалы не позволяют полностью представить картину,
отражающую экологическую устойчивость всей территории космодрома. Пример пространственного распределения основных типов растительности представлен на карте наземных
экосистем России TerraNorte, разработанной отделом технологий спутникового мониторинга
в Институте космических исследований Российской академии наук [Bartalev 2003,
http://terranorte.iki.rssi.ru]. Карта в первом приближении отражает пространственное распределение основных типов растительности с пространственным разрешением в 1 км. При этом
возможности детального анализа отдельных, незначительных по площади фаций, характерных для территории космодрома, отсутствуют.
Для оценки потенциальной устойчивости окружающей среды было важно получить более точную информацию о породном составе и о пространственном размещении лесов. Также оценивался потенциал их самовосстановления на конкретной территории в условиях воздействия существующей и прогнозируемой антропогенной нагрузки. В свою очередь, для
отражения изменения толерантности экосистемы к нагрузке авторами использовались многоатрибутивные интегральные индексы. Индексы сформированы на основе анализа зависимости доза–эффект, представленной в форме «биосферный потенциал – обобщенная техногенная нагрузка» [Израэль 1979]. В качестве биосферного потенциала рассматривалась характеристика устойчивости окружающей среды, которая зависит от показателей, определяемых при обработке материалов аэросъемки. Используемый подход позволил осуществить
зонирование территории космодрома по степени техногенного преобразования ландшафта на
основе использования характеристик экологической устойчивости территории в условиях
антропогенной нагрузки.
Порядок выполнения работ. Теоретические и экспериментальные исследования базировались, в основном, на материалах космической съемки 2004-2014 годов. Использовались
данные Landsat 5 и 8 (2004, 2010 и 2014 годов), материалы много- и гиперспектральной
съемки отечественных космических аппаратов «Ресурс-П» (2013 г.) и «Канопус-В» (2014 г.).
Обработаны материалы аэросъемки, полученные в 2013 году с помощью гиперспектрометра
Фрегат (спектральное разрешение 7 нм, спектральный диапазон 0,4…1,0 мкм, пространственное разрешение с высоты 900 м около 2,0 м) и с помощью цифровой камеры Hasselblad
H4D50 (пространственное разрешение лучше 0,5 м). Тестовые наземные калибровочные измерения осуществлялись с помощью спертрорадиометра FieldSpec 3.0 (спектральный диапазон 0,35…2,5 мкм, ширина спектральных каналов от 3 до 10 нм) и пирометра Thermopoint 40.
В качестве точек для проведения измерений выбирались типовые элементы ландшафта, в
том числе подверженные антропогенному воздействию. Целью проведения наземных измерений было обеспечение калибровки и дешифрирования материалов аэросъемки. Результаты
измерений, с учетом природно-климатических условий местности и фенологических перио-
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дов растительного покрова, помещены в базу данных спектральных отражательных характеристик элементов ландшафта и типовых нарушений (загрязнений) [Григорьева 2012].
Таким образом, на основе совместной обработки материалов аэрокосмической съемки
были определены отражательные характеристики типовых элементов ландшафта, основных
видов растительных сообществ, почв и водных поверхностей. Количественные оценки состояния этих объектов явились основными исходными данными для оценки экологической
обстановки в районе космодрома [Соколов 2015].
В качестве программных средств, используемых при обработке материалов аэрокосмической съемки, представления результатов в виде цифровых карт местности, а также определения показателей, характеризующих состояние окружающей среды, использовались программный комплекс ENVI и геоинформационная система ArcGIS. Кроме того применялись
специализированные оригинальные программы обработки гиперспектральных и инфракрасных данных. В специализированных программах реализованы частные методики распознавания участков загрязнения водных объектов [Жуков 2014], почв отходами [Бровкина 2012]
и углеводородами [Григорьева 2010, 2011], выявления дефолиации лесов в результате нарушения условий произрастания и пожаров [Григорьева 2014], [А.В. Марков 2012].
Для обнаружения участков деградации растительности использовались также производные частные индексы, характеризующие стресс растительности и определяемые на основе обработки материалов гиперспектральной съемки. Кроме того учитывалась и анализировалась форма гиперспектральных сигнатур (спектральных характеристик). Особенно интересные выводы можно сделать на основе анализа материалов съемки на длинах волн в пределах полосы поглощения хлорофилла (в диапазоне 640-670 нм) и в районе “красного края”
спектральных характеристик (в диапазоне 680-750 нм).
Обобщенный показатель экологической обстановки (Y) может определяться разностью
между показателями устойчивости экосистемы (G) и показателями техногенной нагрузки на
территорию (X): Y = G-X. Ранжирование индекса регрессии (состояния) экосистемы (Yi) может определяться как:
𝑌𝑖 = (ln 𝐺𝑚𝑎𝑥 − ln 𝐺)/𝑋,
(1)
где G и Gmax - фактическое и максимально возможное значения показателя устойчивости
экосистемы.
Зависимость «доза – эффект» описывается логистической функцией Ричардса в виде
кривой «нагрузка – устойчивость»:
𝐺

−𝐺

𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑖𝑛
G(X)= 1+exp
+ 𝐺𝑚𝑖𝑛 ,
(𝛼+𝛽𝑋+𝛾𝑋 2

(2)

где Gmax и Gmin - значения верхней и нижней асимптот логистической кривой, отражающей
устойчивость экосистемы.
Коэффициенты α, β и γ описывают положение и крутизну кривой с учетом физикогеографических условий контролируемой территории. Дифференцирование уравнения (2)
позволяет найти критические точки состояния экосистемы под воздействием выявленной антропогенной нагрузки. Реализация представленного метода возможна только при наличии
архивных данных съемки на исследуемую территорию или справочных материалов о состоянии экосистемы в прошлом.
Устойчивость окружающей среды G выражается через показатели, характеризующие,
прежде всего, лес (биотоп), который является одним из основных факторов, определяющих
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экологическую устойчивость территории, и характеризует адаптационную способность экосистемы к антропогенной нагрузке.
Индекс устойчивости экосистемы рассчитывался в соответствии со следующей формулой: G=(BNPP)/R, где B – энеретическое выражение плотности выражения фитомассы; R –
энергия поглощенной радиации; NPP – энергетическое выражение продуктивности.
Результат. На основе применения предложенных алгоритмов в автоматическом режиме определены основные показатели, характеризующие экологическое состояние территории космодрома. Представлены результаты обобщенной оценки состояния окружающей среды на территории космодрома. Разработана цифровая карта местности, на которой тематический слой лесного покрова отображает семь классов растительности, типичных для рассматриваемого региона: густой лиственный лес; лиственный молодняк с проективным покрытием
более 70%; смешанный лес с проективным покрытием более 50 %; гари смешанного леса,
преимущественно хвойного; смешанный лес, преимущественно лиственный; смешанный лес,
преимущественно хвойный; хвойный лес. Кроме того на цифровой карте для каждого участка территории космодрома размером 1х1 км приведены результаты расчета показателей, характеризующих степень антропогенной нагрузки (X), индекс устойчивости экосистемы (G); а
также индекс относительной напряженности экологической обстановки территории (Y).
Фрагмент карты, отражающей индекс относительной напряженности экологической
обстановки территории космодрома, приведен на рисунке 1.
Окружающая среда космодрома Восточный подвергается возрастающим негативным
воздействиям со стороны природных (пожары) и антропогенных (строительство) факторов.
В таблице 1 представлены предварительные оценки показателей, характеризующих состояние окружающей среды.
Ухудшение экологической обстановки в 2014 году связано, в основном, с сокращением
площади древесной растительности в результате пожаров. Отмечены и определены параметры следующих нарушений: несанкционированные рубки и карьеры, свалки, загрязнения почвы нефтепродуктами. Результаты работ по очистке территории и ликвидации нарушений не
выявлены. В связи с этим, в настоящее время можно говорить о частичном преобразовании
за десять лет ландшафта на территории космодрома и переходе экосистемы из удовлетворительного состояния в напряженное.

Катастрофическая
Удовлетворительная
Рис. 1. Фрагмент карты экологического зонирования территории
по степени антропогенной напряженности (I).
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Таблица 1. Параметры экологического состояния.
Показатели
2010г
2013г
Y, Комплексная оценка эко0,7
0,72
логической обстановки
X, Степень антропогенной
75
80
нагрузки
G, Индекс устойчивости
0,65
0,64
экосистемы
Обобщенная оценка эколо- Удовлетворительная Удовлетворительная,
переходящая в
гической обстановки
напряженную

2014 г.
0,54
97
0,50
Напряженная

Результаты выполненных работ представляются в виде цифровых тематических карт и
сопроводительной аналитической информации с анализом динамики развития событий во
времени. Разработана технология оперативного доступа к картам должностных лиц и организации работ по устранению выявленных нарушений с использованием стационарных и
мобильных персональных устройств. Предлагаемая технология основана на применении
отечественных разработок и использовании программного обеспечения с открытым кодом.
Элементы технологии в настоящее время внедрены и успешно применяются в интересах исполнительных органов государственной власти в Российской Федерации, а также за рубежом.
Анализ результатов. Анализ основных параметров, характеризующих состояние
окружающей среды на основе цифровой карты и числовых показателей, приведенных в таблице 1, позволяет сделать следующие выводы:
В течение одного года (с 2013 по 2014 гг.) уровень антропогенной нагрузки (X) увеличился на 21%, что объективно связано с расширением объема строительства объектов космодрома. Вместе с тем, показатель экологической устойчивости территории (G), который по
прогнозу должен был не ухудшаться (при соблюдении требований проектной документации
в части охраны окружающей среды), снизился на 21%. Основной причиной изменения этого
параметра является неконтролируемое снижение площади лесных массивов и, соответственно, фитомассы растительности вследствие пожаров. Факт неприятный и требует административного реагирования. Необходимо стремиться, чтобы экологическая устойчивость территории со временем, как минимум, не снижалась. Анализ изменений параметра, характеризующего общую экологическую напряженность территории (Y), позволяет сделать вывод, что он
ухудшился более чем на 25%. Этот факт свидетельствует об отсутствии должного внимания
охране окружающей среды и наличии прямых видов загрязнений (свалки, разливы нефтепродуктов).
Следует отметить, что в таблице представлены обобщенные (средние) оценки для всей
территории космодрома. Пространственное распределение параметров, представленных на
карте, позволяет планировать предметные работы по устранению выявленных нарушений.
На основе геоинформационных технологий целесообразно провести анализ характеристик и
определить корреляционные зависимости.
Анализ взаимной пространственной корреляции тематических слоев, отражающих отдельно антропогенную нагрузку, экологическую устойчивость и напряженность территории
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позволить разработать обобщающий показатель состояния окружающей среды. Исследования в этом направлении планируется осуществить в ближайшее время.
В качестве основного источника исходных данных используются материалы аэрокосмической съемки. Оригинальные алгоритмы тематической обработки могут уточняться с
учетом тестовых наземных измерений и развитием библиотеки спектральных признаков
элементов ландшафта. В качестве объектов – индикаторов, характеризующих экологическое
состояние, помимо лесного покрова, можно дополнительно использовать водные поверхности, почвенный покров, болота и другие элементы ландшафта.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ ДИСКРЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С
ПРОСТРАНСТВЕННО-НЕСТАЦИОНАРНЫМ ФОНОМ
Иванов В.А.1, Киричук В.С.1,2, Косых В.П.1,2, Синельщиков В.В.3
1
Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск,
2
Новосибирский государственный университет, Новосибирск,
3
ОАО «Корпорация «Комета», Москва
Рассматривается зависимость степени подавления фона в последовательности изображений, регистрируемых матричным фотоприемником, от соотношения размеров элементов фотоприемника и
ФРТ оптической системы, формирующей изображения.

Под малоразмерными объектами в работе подразумеваются объекты, размеры изображений которых в плоскости фотоприемника сравнимы с размерами его фоточувствительных
элементов. При регистрации таких изображений возникает зависимость уровня полезного
сигнала от положения объекта относительно центров элементов фотоприемной матрицы, что
требует при обнаружении объекта даже на фоне белого шума применения процедур обработки более сложных, чем классическая линейная фильтрация [1,2].
Наличие коррелированной фоновой компоненты приводит к еще большему усложнению процедуры обработки. Далее пренебрежем изменчивостью формы сигнала и уделим основное внимание именно наличию такого фона. Будем полагать, что в локальной зоне действия объекта фоновая компонента представляет собой стационарный случайный сигнал с
нулевым средним значением, а ее статистические свойства полностью определяются корреляционной матрицей. В векторном виде выражение, описывающее формируемое фотоприемником дискретное изображение в области действия объекта можно представить в виде
(1)
𝐷 = 𝐹 + 𝐴𝑂 + 𝛯,
где: 𝐷 – вектор измерений; 𝐹 – вектор, состоящий из элементов фоновой компоненты, с корреляционной матрицей 𝜎𝐹2 𝐾; 𝑂 – вектор, описывающий форму объекта (из соображений сохранения энергии положим 𝑂𝑇 𝐸 = 1, где 𝐸 – единичный вектор); 𝐴 – амплитуда полезного
сигнала, зависящая от мощности регистрируемого объекта, 𝛯 – вектор некоррелированного
шума с нулевым средним и дисперсией 𝜎 2 .
Задача обнаружения объекта состоит в оценивании амплитуды объекта и сравнении
оценки с порогом, определяемым требованиями, предъявляемыми к качеству обнаружения.
МНК-оценка амплитуды 𝐴 находится минимизацией функционала
(2)
𝐽 = (𝐷 − 𝐴𝑂)𝑇 (𝐷 − 𝐴𝑂)
и имеет вид
𝐴̂ = 𝑂𝑇 𝐷/𝑂𝑇 𝑂,
т.е. получается посредством фильтрации изображения фильтром
(3)
ℎ = 𝑂/𝑂𝑇 𝑂,
согласованным только с формой объекта.
При этом:
1. Оценка амплитуды не зависит от корреляционных свойств фона.
2. Дисперсия случайного шума равна
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𝜎 2 (ℎ𝑇 𝛯) = 𝑀{ℎ𝑇 𝛯𝛯𝑇 ℎ} = 𝜎 2 (𝑂𝑇 𝑂)−1 .
3. Дисперсия фоновой компоненты равна
𝜎 2 (ℎ𝑇 𝐹) = 𝜎𝐹2 𝑂𝑇 𝐾𝑂(𝑂𝑇 𝑂)−2 ,
полностью определяется корреляционной функцией фона и линейно зависит от величины
𝑂𝑇 𝐾𝑂. (Символом𝑀{∗}обозначеноматематическоеожиданиеслучайнойвеличины ∗).
4. Отношение С/Ш, которое в основном и определяет качество обнаружения объекта, равно
2
(𝑀{𝐴̂})
𝐴2 (𝑂𝑇 𝑂)2
= 2 𝑇
=
𝜎 (ℎ 𝛯) + 𝜎 2 (ℎ𝑇 𝐹) (𝜎 2 + 𝜎𝐹2 )𝑂𝑇 𝐾𝐻 𝑂
и зависит как от корреляционных свойств фона, так и от соотношения дисперсии фона и шума. Здесь 𝜎𝐻2 𝐾𝐻 - корреляционная функция смеси фона и шума 𝐻 = 𝐹 + 𝛯,
𝐾𝐻 = (𝜎𝐹2 𝐾 + 𝜎 2 𝐼)𝜎𝐻−2 ,
𝐼 - единичная матрица, а 𝜎𝐻2 = 𝜎𝐹2 + 𝜎 2 в предположении, что фон и шум 𝛯 не коррелированы.
Используя для оценки величины 𝐴 расширенный МНК, следует минимизировать функционал
𝐽 = (𝐷 − 𝐴𝑂)𝑇 𝐾𝐻−1 (𝐷 − 𝐴𝑂).
В этом случае оценка амплитуды имеет вид
𝐴̂ = (𝑂𝑇 𝐾𝐻−1 𝑂)−1 𝑂𝑇 𝐾𝐻−1 𝐷,
дисперсия оценки равна
𝜎𝐴2 = 𝜎𝐻2 (𝑂𝑇 𝐾𝐻−1 𝑂)−1 ,
а импульсный отклик фильтра
(4)
ℎ = (𝑂𝑇 𝐾𝐻−1 𝑂)−1 𝐾𝐻−1 𝑂
учитывает как форму объекта, так и корреляционные свойства фона (классический согласованный фильтр). Отношение С/Ш после согласованного фильтра
𝐴2 𝑂𝑇 𝐾𝐻−1 𝑂
(С/Ш)2согл =
𝜎𝐻2
будет всегда больше входного отношения С/Ш
2
𝐴2 𝑂𝑚𝑎𝑥
(С/Ш)2вх =
.
𝜎𝐻2
Здесь 𝑂𝑚𝑎𝑥 – максимальная компонента вектора, описывающего форму сигнала.
Эффективность фильтрации определим как отношение отношений С/Ш после фильтрации и
до нее для фильтров (4. 12) и (4.14):
(5)
𝑂𝑇 𝑂
𝑘𝑜 =
𝑂𝑚𝑎𝑥 √𝑂𝑇 𝐾𝐻 𝑂
для оценки амплитуды, полученной без учета корреляционных свойств фона, и
(6)
√𝑂𝑇 𝐾𝐻−1 𝑂
𝑘𝐹 =

𝑂𝑚𝑎𝑥
для оценки с учетом корреляционных свойств фона.
На рис. 1 приведены зависимости коэффициентов 𝑘𝑜 и 𝑘𝐹 от величины 𝜎𝐹 /𝜎и радиуса
корреляции фона. При получении этих зависимостей предполагалось, что корреляционная
функция фона имеет вид

(С/Ш)2
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(7)
𝑥2 + 𝑦2
𝐾(𝑥, 𝑦) =
),
𝜌2
а форма изображения объекта определяется сверткой квадратного окна фоточувствительного
элемента приемника и функции рассеяния точки (ФРТ) оптической системы с характерным
размером, обеспечивающим попадание на ФЧЭ 80% энергии объекта. На графиках радиус
корреляции 𝜌 выражен в размерах ФЧЭ, а СКО фона – в единицах СКО шума.
𝜎𝐹2 𝑒𝑥𝑝 (−

а
б
Рис. 1. Эффективность фильтрации: слева – без учета корреляционных свойств фона,
справа – с учетом.

Следует заметить, что характер зависимостей не меняется, если корреляционная функция
фона представлена другой положительной функцией, например, двумерной экспонентой.
Важное следствие выражений (5) и (6) состоит в том, что пренебрежение учетом корреляционной зависимости фоновой составляющей при построении фильтра приводит к ухудшению отношения С/Ш после фильтрации, особенно при большом по сравнению с характерным размером объекта интервале корреляции фона (рис. 1, а). Можно показать, что при увеличении интервала корреляции и дисперсии фона коэффициент 𝑘𝑂 стремится к величине
𝑂𝑇 𝑂/𝑂𝑚𝑎𝑥 , и чем больше отсчетов содержит изображение объекта, тем значительнее будет
предельное ухудшение отношения С/Ш при оценивании амплитуды объекта посредством
минимизации функционала (1).
В то же время корректный учет корреляционных свойств фона посредством согласованной фильтрации (4) может обеспечить значительный рост отношения С/Ш даже при малых радиусах корреляции, сопоставимых с характерными размерами объекта. Так, при СКО
фоновой составляющей, в 10 раз превышающей СКО шума, согласованная фильтрация уже
при радиусе корреляции ~0.5 размера фоточувствительного элемента обеспечивает увеличение отношения С/Ш примерно на 30% для гауссовой корреляционной функции фона и примерно на 60% ̶ для экспоненциальной. При том же СКО фона и радиусе корреляции фона,
на порядок большем размера объекта, увеличение отношения С/Ш примерно кратно отношению радиуса корреляции фона к радиусу объекта.
На практике предположение о постоянстве корреляционной зависимости фоновой компоненты по всему изображению (пространственная стационарность) вряд ли является оправданным, при этом расчет корреляционной матрицы и соответственно фильтра для каждой
точки изображения неприемлем с вычислительной точки зрения. С целью изучения возможности построения единого фильтра для широкого диапазона интервалов корреляции фона
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было проведено оценивание зависимости эффективности фильтрации от вариации корреляционной функции. Если фоновая составляющая по-прежнему характеризуется корреляционной матрицей 𝜎𝐹2 𝐾, а фильтр рассчитан на фон с корреляционной матрицей 𝜎𝐺2 𝐾𝐺 , коэффициент (6) принимает вид
𝑂𝑇 𝐾𝐺−1 𝑂
𝐺
𝑘𝐹 =
.
𝑂𝑚𝑎𝑥 √𝑂𝑇 𝐾𝐺−1 𝐾𝐻 𝐾𝐺−1 𝑂
На рис. 2 показано, как ведет себя коэффициент 𝑘𝐹𝐺 , когда фильтр, рассчитанный на фон
с одним радиусом корреляции, применяется при обработке изображения, содержащего фон с
другим радиусом корреляции. Корреляционная функция фона здесь тоже описывается выражением (7) при 𝜎𝐹 = 10𝜎.

Рис. 2. Зависимость эффективности фильтрации от размера фильтра.

Анализ полученной зависимости показывает, что на нестационарном фоне фильтр,
настроенный на небольшой радиус корреляции, в среднем дает более близкие к оптимальным значения отношения С/Ш, чем фильтр, настроенный на большой радиус корреляции.
Так, например, если использовать фильтр, настроенный на радиус корреляции фона, в 2 раза
больший размера элемента матрицы, то для фонов с большими радиусами корреляции ослабление отношения С/Ш против оптимального составит не более 30% в худшем случае.
Для обнаружения движущихся объектов в последовательности изображений с пространственно-нестационарным фоном существует, однако, более эффективный подход, основанный на подавлении фона посредством его оценивания по предыдущим кадрам последовательности [3,4]. Здесь основным фактором, определяющим отношение С/Ш в изображении с подавленным фоном, является качество оценки. В аппаратуре наблюдения малоразмерных объектов с целью обеспечения наилучшего обнаружения, согласно различным критериям, размер ФЧЭ выбирается таким, чтобы собрать от 30 до 80% энергии излучения от
точечного источника, прошедшего через оптическую систему [5,6]. При использовании матричного приемника, в котором шаг матрицы не может быть меньше размера ФЧЭ, такое соотношение между размерами ФРТ, ФЧЭ и шагом матрицы приводит к искажениям в формировании изображения контрастных участков фона, и, следовательно, к снижению качества
его подавления.
В предположении, что фон на входе оптической системы представляет собой реализацию широкополосного пространственного шума, медленно смещающуюся по обеим координатам от кадра к кадру, выполнено численное моделирование формирования последовательности изображения фона на выходе матричного фотоприемника, учитывающее размеры ФРТ
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оптической системы и фоточувствительных элементов, величину шага матрицы и присутствие случайных шумов регистрации. Получены оценки уровня остаточно помехи после
оценивания и компенсации фона с учетом его смещения с точностью а) до шага дискретизации и б) до дробных значений шага. СКО некоррелированного шума регистрации при моделировании составило 10% от СКО фоновой составляющей на выходе матричного приемника
(𝜎 и 𝜎𝐹 из определения (1) соответственно).
На рис. 3 приведены зависимости СКО остаточной помехи после межкадровой обработки последовательностей изображений, построенных матричным приемником в предположении о возможности получения отсчетов с шагом, меньшим, чем размер ФЧЭ (например,
за счет микросканирования). По горизонтальной оси отложен шаг между отсчетами (в размерах ФЧЭ), по вертикальной – СКО остаточного фона (в единицах СКО случайного шума регистрации). Графики «до целого» соответствуют оценке фона, учитывающей смещение фона
с точностью до шага между отсчетами, графики «дробное» - оценке, компенсирующей и более мелкие смещения. Графики «исходный» показывают СКО смеси «фон+шум» в исходных
кадрах последовательности.

а
б
Рис. 3. Эффективность подавления фона межкадровой обработкой.
В пределах ФЧЭ сосредоточено: а – 80%, б – 30% энергии точечного объекта.

Результаты моделирования показывают, что при малом размере ФРТ (рис. 3,а) эффективность межкадровой обработки изображений, полученных при шаге дискретизации, равном или большем размера ФЧЭ, невысока даже в режиме компенсации дробных смещений
фона (СКО остаточной помехи составляет 69% от СКО входного фона). Для вдвое большего
размера ФРТ (рис. 3,б) уровень фона при компенсации дробных смещений можно подавить
уже до 21% от исходного, однако, следует иметь в виду, что максимальный уровень сигнала
от объекта при этом уменьшится вчетверо. Значительно более эффективно подавление фона
будет выполнено, если возможно осуществление формирование дискретного изображения с
шагом, меньшим размера ФЧЭ. Как следует из рис. 3,а,б, при компенсации дробных смещений СКО остаточной помехи достигает предельного уровня, примерно равного √2𝜎, уже для
шага дискретизации, равного половине размера ФЧЭ. В то же время следует отметить значительно более низкую эффективность подавления фона при компенсации его смещений с
точностью до шага дискретизации. Даже для большого размера ФРТ (рис. 3,б, график «до
целого») степень подавления, близкая к предельной, достигается лишь при восьмикратном
по сравнению с размером ФЧЭ уменьшении шага дискретизации.
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Приведенные в работе оценки показывают, что наиболее эффективного обнаружения
малоразмерных подвижных объектов на пространственно-нестационарном фоне в последовательности изображений, формируемых матричным фотоприемником, можно добиться, сочетая повышение пространственной частоты дискретизации (например, за счет микросканирования) с межкадровой обработкой, способной компенсировать смещения фона с точностью, превышающей шаг дискретизации.
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ПРИМЕНЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ВЕБ-СИСТЕМ И СЕРВИСОВ В ЗАДАЧАХ
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Кадочников А.А.
Институт вычислительного моделирования СО РАН, Красноярск
В работе рассматривается задача создания информационно-аналитических систем для экологического мониторинга состояния природной среды и ресурсов, построенной на основе технологий
ГИС, Интернет, обработки данных дистанционного зондирования и данных со станций наблюдения.
Значительное внимание уделяется веб-сервисам и программным интерфейсам.

В связи с ростом хозяйственной деятельности человека и изменением окружающей
природной среды появляется необходимость в оценке ее состояния для информационной
поддержки решений органов власти и управления с целью снижения вероятности загрязнения почвы, поверхностных вод, гибели растительности и представителей животного мира.
Мониторинг состояния окружающей природной среды в зоне действия различных промышленных предприятий позволяет сократить расходы на ликвидацию последствий техногенных
аварий [1,2]. Протяжённая территория Красноярского края, климатическое, ландшафтное
природно-ресурсное разнообразие диктуют необходимость использования пространственных
методов и средств анализа в задачах мониторинга качества природной среды и использования ее ресурсов. Уровень развития современных геоинформационных технологий позволяет
использовать их и как место для хранения, обработки и презентации тематических данных
мониторинга, и как инструмент анализа качества природной среды.
В рамках геопортала Института вычислительного моделирования СО РАН был разработан блок для сбора, обработки и представления данных различных наблюдений. Организация доступа к данным наблюдений осуществляется стандартными средствами геопортала,
включающего просмотр табличных данных, экспорт, просмотр данных на картах с возможностью выбора временных интервалов и доступ с помощью общепринятых стандартов. Организован доступ к собранным данным оперативного мониторинга с помощью стандарта
SOS (Sensor Observation Service), разрабатываемого международным консорциумом Open
Geospatial Consortium (OGC, http://www.opengeospatial.org).
Основным элементом геопортала является каталог метаданных о пространственных
данных. Каталог метаданных содержит информацию по доступным слоям и картам. Основной особенностью каталога пространственных данных является возможность использования
различных форматов пространственных данных и организация доступа для пользователя к
этим данным с помощью современных стандартов и технологий [3].
При разработке картографических приложений и сервисов использовались технологии,
предлагаемые международным консорциумом OGC, программное обеспечение OpenLayers,
MapServer и GeoWebCache. Разработанные программные инструменты содержат средства
для организации каталога пространственных данных, обеспечение доступа к этому каталогу,
инструменты для работы с метаданными, цифровыми картографическими материалами,
растровыми снимками территорий, сервисы для навигации по каталогу, сервисы для пространственного анализа и математического моделирования на цифровых картах.
Основные блоки разработанных программных инструментов для экологического мониторинга состояния природной среды и ресурсов включают в себя:
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– блок наполнения базы данных с различных систем мониторинга в online-режиме, а
также загрузка данных из архива наблюдений;
– блок обработки данных наблюдений для представления их на геопортале;
– блок визуализации данных.

Рис. 1. Каталог данных наблюдения.

Для наполнения базы данных наблюдений был подготовлен модуль сбора данных, который включает в себя набор различных «адаптеров» или «драйверов» для различных источников информации. Эти данные периодически загружаются с внешнего источника, который
может быть представлен в виде потока информации в форматах txt, csv, json, xml, html и др.
Разработанное программное обеспечение извлекает из полученных данных необходимую
информацию и загружает с помощью API сервиса на сервер (рисунок 1). В дальнейшем эти
данные могут быть использованы различными способами. Доступ к данным может быть организован в виде SOS сервисов. Результаты наблюдений могут быть представлены в виде
веб-приложений для дальнейшей визуализации и анализа. Данные могут переданы для дальнейшей обработки, результат которой в свою очередь также может быть представлен пользователю с помощью картографических веб-сервисов. Такие данные могут обрабатывать моментально и на протяжении некоторого продолжительного временного промежутка. В первом случае результат пользователь видит сразу после запроса, во втором пользователь ожидает результат обработки данных и в дальнейшем может эти данные получить в виде потока
новых данных. Необходимо отметить, что большие объемы данных при таком подходе могут
обрабатываться с помощью вычислительных кластеров.
Источником для модуля сбора данных могут служить:
− данные других SOS сервисов;
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− данные различных систем мониторинга;
− данные станций мониторинга с различными сенсорами;
− различные архивы наблюдения.
Данные наблюдений могут быть представлены в растровом и векторном формате в зависимости от их объема и структуры. Наиболее универсальных способом является представление в виде тайловых хранилищ. В качестве расширения созданной технологии для работы
каталога тайловых хранилищ была создана библиотека, позволяющая управлять не только
процессами обновления тайлового кэша, но и набором тайловых карт и их настройкой. Такая
библиотека позволила создать инструмент на базе геопортала ИВМ СО РАН, расширяющий
возможности отображения картографической информации. А именно, для карт, содержащих
большое число слоев и объектов скорость создания растрового изображения «на лету» низкая и пользователю приходилось ждать, пока сформируется изображение выделенного фрагмента и затем будет загружено в виде картинки в его веб-приложение. Просмотр карты в
тайловом формате позволяет значительно ускорить процесс отображения карты на стороне
клиента и одновременно с этим понизить нагрузку на сервер геопортала.
Данные наблюдения накладывается поверх слоя подложки в виде полупрозрачного
растрового изображения или в виде векторных объектов. Эта часть карты отображает всю
тематическую информацию, либо ее срез в зависимости от настроек пользователя [4]. Пользователь также может определить типы объектов, которые будут отображаться на карте и т.д.
Решение строилось на основе свободно распространяемых технологий и программного
обеспечения. Основной язык разработки – PHP. Для хранения данных использована СУБД
PostgreSQL – свободно распространяемая объектно-реляционная система управления базами
данных, наиболее развитая из открытых СУБД в мире и являющаяся реальной альтернативой
коммерческим базам данных c дополнительным модулем для работы с пространственными
данными PostGIS. Разработка клиентской части веб-приложения выполнялась с использованием JavaScript библиотеки OpenLayers и авторских модулей. При разработке серверной части используется платформа для публикации картографических данных – MapServer. Для создания карты из фрагментов использовалось программное обеспечение GeoWebCache.
GeoWebCache использует cпецификацию WMS Tile Caching (WMS-C), которая явилась результатом конференции FOSS4G в 2006 г. Сервисы WMS (Web Map Service) разрабатывались с учетом большой гибкости и богатого функционала. Но это оборачивается высокими
требованиями к вычислительной мощности сервера. Серверы WMS-C по протоколам совместимы с OGC WMS, поэтому их можно встроить между клиентом и сервером WMS, что позволяет существенно увеличить скорость реакции и разгрузить сервер. Рассмотрены альтернативные решения для создания каталога фрагментов (тайлов).
Источником пространственных данных для сервера с программным обеспечением
GeoWebCache послужил WMS сервер с картой Красноярского края на основе программного
обеспечения MapServer. Реализована система сервисов, которые поддерживают кэш растровых изображений на сервере с GeoWebCache в актуальном состоянии при обновлении исходных данных на WMS сервере.
В качестве примера визуализации данных наблюдения для демонстрации возможности
разрабатываемых программных средств использовались данные, полученные от краевой системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Красноярского края.
Поддержкой этой системы наблюдения занимается краевое государственное бюджетное
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учреждение «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей
среды Красноярского края» [5]. Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводятся
на 5 автоматизированных постах наблюдений (АПН) в зоне воздействия ОАО «РУСАЛ
Красноярск». АПН представляют собой павильоны, в которых размещено оборудование,
обеспечивающее непрерывное автоматическое измерение массовых концентраций оксида и
диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, пыли в атмосферном воздухе, а также сбор,
обработку, хранение, передачу накопленной информации на удаленный компьютер. Кроме
измерений массовых концентраций в атмосферном воздухе загрязняющих веществ на АПН в
автоматическом режиме проводится измерение метеорологических параметров (направление
и скорость ветра, температура, влажность, атмосферное давление). Для загрузки данных подготовлен программный модуль с соответствующим «драйвером» для обработки и преобразования входных данных, обеспечивающий периодическую загрузку данных наблюдений от
этой системы через ее сайт. В данный момент большинство загружаемых данных на удаленном сервере формируется каждые 20 минут. В зависимости от длины выбранного временного интервала пользователем эти данные могут агрегироваться при просмотре.
На текущем этапе в качестве примера с помощью интерполяции неравномерно распределенных точек в двумерном пространстве автоматически строится поверхность карты с
распределением данных наблюдения. Был подготовлен программный модуль для построения
сетки распределения данных наблюдения с помощью алгоритма обратно-взвешенных расстояний (IDW - Inverse Distance Weighting).
В ближайшее время планируется разработка модуля для сбора метеоданных и данных
наблюдения за качеством атмосферного воздуха с сервера ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с 8 постов наблюдения
(http://meteo.krasnoyarsk.ru/). Загрузка этих данных позволит улучшить карту с распределением данных наблюдений в городе Красноярске за счет увеличения точек с данными наблюдения по различным загрязняющим веществам.
Создание модуля для сбора, обработки и представления данных различных наблюдений
позволило значительно усовершенствовать существующую программно-технологическую
платформу геопортала ИВМ СО РАН. Такое решение повышает качество инструментов и
сервисов для разработки систем мониторинга окружающей природной среды и позволит получить новые научные результаты. Рассмотренное решение может быть использовано не
только для территории Красноярского края, а ресурсы и инструменты разработанной программно-технологической платформы могут быть использованы при разработке других систем.
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ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА
ОСНОВЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕКСТУРЫ
Кирбижекова И.И(1), Чимитдоржиев Т.Н.(1), Быков М.Е. (1), Лабаров Б.Б.(2)
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Представлен метод оценки информативности текстурных характеристик радиолокационных
изображений. Эффективность показателей оценивается по двум критериям: относительной изменчивости и отсутствию взаимной корреляции и мультиколлинеарности. Метод апробирован на основе
данных ALOS PALSAR и RADARSAT2 для ледового покрова озера Байкал.
Ключевые слова: радиолокационные изображения, текстурный анализ, информативность.

Введение. При обработке одноканальных радарных данных в первую очередь принимают во
внимание интенсивность растровых изображений. Но даже визуально можно дифференцировать объекты по текстуре или фактуре изображения [1-3]. Текстура изображения – это качественная мера способности восприятия человеком повторяемости или различия рисунков,
узоров, созданных перепадами яркости различных оттенков серого цвета. Текстура присуща
всем изображениям, начиная с изображений, получаемых с помощью спутниковых устройств
и кончая микроскопическими изображениями в биомедицинских исследованиях. Однако, несмотря на это, формального подхода к описанию текстуры и строгого ее определения пока не
существует, и методы различения текстур, как правило, разрабатываются отдельно для каждого конкретного случая [4].
На современном этапе существует два основных подхода к определению характеристик текстуры. Во-первых, это интерпретация текстуры как повторения базовых элементов, имеющих различную ориентацию в пространстве, это определение подразумевает структурированность текстуры (примерами могут служить текстуры ткани, кирпичной стены и т.д.). В
этом случае используются методы спектрального анализа [5]. Во-вторых, текстура рассматривается как некий анархичный и однородный аспект, не обладающий ярко выраженными
краями. При этом не существует заметных образцов или доминирующей частоты в текстуре
(например, дерн, кора, земля и т.д., рассматриваемые с большого расстояния), т.е. предполагается вероятностный метод решения проблемы текстуры [6].
Фактически, лучшее определение термина «текстура» достигается синтезом обоих описанных выше методов. Текстура должна считаться двухуровневой структурой. То есть она представляет собой пространственную организацию (высший уровень) базовых примитивов или
случайных элементов (низший уровень) [7].
В данной работе представлены результаты статистического анализа текстурных характеристик двух типов с целью выявления наиболее информативных для исследования радиолокационных изображений ледового покрова озера Байкал.
Первая группа текстурных фильтров (вероятностного типа) основана на расчёте количества
уровней серого цвета и последующем определении статистических показателей пространственного распределения [8-9]. Группа включает 5 текстурных характеристик: диапазон значений (разность между максимальным и минимальным значениями яркости); среднее значение; вариацию (или дисперсия); энтропию (характеристика меры беспорядка) и коэффициент
асимметрию.
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Вторая группа текстурных фильтров (структурного типа) базируется на определении матрицы смежности (матрицы совместной встречаемости) уровней яркости в скользящем окне и
окне, смещённом относительно первого [8-9]. На основе матрицы смежности можно построить до 20 показателей.
Оценка информативности текстурных характеристик. Методика статистического исследования апробирована на изображении интенсивности L-диапазона (канал поляризации hh),
полученным ALOS PALSAR 20 января 2009 года (см.рис.1а). Эффективность показателей
оценивалась по двум критериям: относительной изменчивости и отсутствию взаимной корреляции и мультиколлинеарности.
Исследуемая территория – Баргузинский залив (5227с.ш., 10845в.д.) – самый крупный и
глубокий залив в центральной части озера Байкал, ограниченный с севера полуостровом
Святой нос, с востока Чивыркуйским перешейком, с юга гористой местностью, покрытой
тайгой. Сам полуостров и подводный хребет вплоть до острова Ольхон, являются продолжением Баргузинского хребта и разделяют центральную глубоководную и северную мелководную котловины озера. Основной приток воды обеспечивает река Баргузин, которая впадает в
Баргузинский залив единым потоком, неся ил и песок при среднегодовом расходе воды 130
куб.м/с, с площадью водосбора более 21 тыс.кв.км.

а) 20 января 2009 г.
б) 10 марта 2010 г.
Рис. 1. Средняя интенсивность и диапазон значений (hh) радарного изображения Баргузинского залива по данным ALOS PALSAR 20 января 2009 и 10 марта 2010 г.

В таблице 1 приведены минимальные, максимальные и средние значения, а также среднеквадратичные отклонения для интенсивности и текстурных показателей I типа для радарного
снимка в целом и для фрагмента ледового поля (плиты и трещины). Размер скользящего окна
обработки – w=5x5.
Для оценки степени изменчивости были вычислены вариации интенсивности и каждого текстурного показателя как среднеквадратичное отклонение, нормированное по среднему значению, используемое обычно при статистических расчетах [10]:

Var1 


x

 100%
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(1)

Как показали расчеты (см. табл.1) величина изменчивости может быть неоправданно завышена при средних значениях близких к нулю. Поэтому показатель вариации был модифицирован с учетом полного диапазона значений исследуемой величины:

Var 2 


xmax  xmin

 100%

(2)

Для снимка в целом большую степень изменчивости по сравнению с исходной интенсивностью (Var20=9,65%) показал только один текстурный показатель – среднее значение
(Var2mean=17,06%> Var20).
В то же время для локального фрагмента ледового поля – их три. Причем показатель Var2
позволил ранжировать их по степени информативности:
диапазон значений 
среднее значение 
энтропия
(Var2DN=17,60% > Var2mean=15.47% > Var2entropy=11,76% > Var20=11.36%).
Два оставшихся текстурных показателя вариация и коэффициент асимметрии для ледового
поля оказались менее полезными, чем интенсивность исходного изображения.
Таблица 1. Статистические текстурные характеристики и степень изменчивости для радарного
изображения L-диапазона ALOS PASLSAR (hh) вблизи полуострова Святой нос 20 января 2009 г.

Интенсивность
и текстура
Интенсивность, дБ
Диапазон значений. дБ
Среднее значение, дБ
Вариация
Энтропия
Коэффициент
асимметрии

Статистика по снимку в целом и
для фрагмента ледового поля

Абсолютная степень изменчивости
Var1,
Var2,
%
%
36,36
9,65

19,76

Среднее
–16,72

6,08

–35,70

–2,21

–24,18

3,81

15,77

0

27,77

5,29

2,33

1,50

18,78

5,91

–27,98

5,00

–27,57

1, %

2, %

100

100

11,38

100

100

43,93

8,38

120,80

86,79

3,04

51,44

17,60

326,27

154,61

–16,69

5,63

33,71

17,06

92,70

176,79

–12,57

–24,27

2,32

9,56

15,47

60,65

135,95

0

67,27

2,20

3,10

141,15

4,61

388,16

47,81

0,16

35,72

3,01

3,79

125,96

10,66

798,90

93,69

0

3,22

3,20

0,18

5,71

5,66

15,69

58,70

3,00

3,22

3,21

0,03

0,81

11,76

5,16

103,34

–16,58

15,97

–0,07

0,50

–

1,54

1934,92

15,98

–8,74

6,91

–0,089

0,61

680,62

3,88

4316,71

34,09

Мин

Макс

–43,36



Относительная
степень изменчивости

Для сравнения информативности каждого текстурного показателя были рассчитаны относительные показатели степени изменчивости:
Vari
i 
 100%
(3)
Vari 0
где Vario=Vari,Intensity.
Таким образом, относительный показатель изменчивости исходного изображения 0 равен
100%. Тогда, текстурные характеристики с показателями, превышающими 100%-уровень –
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высокоинформативны, с показателями менее 100% – малоинформативны (см. табл.1). Значения 1 соответствующие Var1 демонстрируют завышенные величины вследствие тех же
причин, 2 лишены этого недостатка. Для ледового покрова наиболее информативным оказался диапазон значений (155%), что связано с наличием развитой структуры трещин и резкими скачками интенсивности на трещинах (см.рис.1б).
Текстурные характеристики второго типа, на основе матрицы совместной встречаемости
уровней серого цвета 0÷64 или матрицы смежности, вычислены и усреднены по четырём
направлениям: 1) х=0, у= –4; 2) х=3, у= –3; 3) х=4, у=0; 4) х=3, у=3. Величина
сдвига составляет порядка 100 м, для ледовых покрытий при такой величине происходит
стабилизация элементов матрицы и соответствующих текстурных характеристик. Как видно
по таблице 2, при исследовании ледового покрова наиболее информативны: однородность
(158,58%), несходство (154,91%), контраст (137,94%), энтропия (135,54%), среднее значение
(126,88%), вариация (114,81%).
Таблица 2. Текстурные характеристики на основе матрицы смежности и степень изменчивости.
Текстурные
характеристики
среднее значение, дБ
вариация
однородность
контраст
несходство
энтропия
второй момент
корреляция

Статистика по снимку в целом и
для фрагмента ледового поля
Мин

Макс

0
15,5
0
0,97
0
0,06
0
3
0
1,34
0
2,46
0
0,04
–936
–257

47,74
31,12
82,69
61,78
0,54
0,51
216
118
13,1
9,26
3,22
3,22
0,14
0,11
0
–1

Среднее
26,30
18,89
6,45
8,40
0,30
0,30
15,39
20,77
2,88
3,24
2,96
2,97
0,056
0,056
–47,00
–32,93


5,85
2,48
5,82
7,95
0,065
0,081
13,83
18,06
1,05
1,40
0,22
0,12
0,0076
0,0085
45,82
21,39

Абсолютная степень изменчивости
Var1,
Var2,
%
%
22,22
12,24
13,14
15,88
90,13
7,03
94,62
13,07
21,57
11,88
27,67
18,05
89,84
6,41
87,01
15,70
36,25
7,98
43,05
17,63
7,27
6,68
3,95
15,43
13,65
5,60
15,12
12,21
97,48
4,90
64,97
8,36

Относительная
степень изменчивости
1, %

2, %

61,11
83,32
247,86
600,11
59,31
175,50
247,04
551,83
99,68
273,06
19,99
25,05
37,54
95,93
268,07
412,09

126,88
139,54
72,89
114,81
123,15
158,58
66,41
137,94
82,66
154,91
69,22
135,54
58,04
107,30
50,73
73,43

По снимку в целом также произведен анализ наличия корреляции текстурных показателей и
мультиколлинеарности (одновременной корреляции нескольких показателей). Ниже в таблицах 3-4 представлены корреляционные матрицы для обеих совокупностей текстурных показателей. Матрицы симметричны относительно главной диагонали. Среди статистических
текстурных показателей наблюдается сильная прямая зависимость только двух величин:
диапазона значений и вариации r13=0,865>0.7. Остальные три: среднее значение, энтропия и
асимметрия независимы (|rij|<0,7). Наличие мультиколлинеарности производилась на основе
определителя матрицы корреляции detR1=0.2311. Оценка мультиколлинеарности при помощи критерия хи-квадрат показала статистическую незначимость межфакторной корреляции при обработке огромных массивов цифровой информации, каковыми являются массивы
текстурных характеристик радарных изображений.
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Во втором случае полностью независимы три показателя: среднее значение, энтропия и корреляция. Второй момент находится в прямой зависимости от однородности; однородность и
контраст коррелируют с двумя другими показателями, и наибольшее количество связей у показателя №5 (несхожесть) с тремя – вариацией, однородностью и контрастом. Определитель
матрицы корреляции detR2=0.0002 близок к нулю, что свидетельствует об отсутствии
мультиколлинеарности.
Таким образом, были выявлены наиболее информативные для исследования ледовых покровов текстурные характеристики: диапазон значений, среднее значение, однородность. Для
примера на рисунке 2 представлен RGB-композит из наиболее информативных характеристик текстуры радиолокационного изображения ледового покрова южной части озера Байкал, полученное в С-диапазоне Radarsat2 23 марта 2012 г.
Таблица 3. Матрица корреляции статистических текстурных характеристик R1.
i, j
1 (диапазон значений)
2 (среднее значение)
3 (вариация)
4 (энтропия)
5 (коэффициент асимметрии)

1
1
–0,021
0,865
0,125
0,112

2

3

4

5

1
0,014
–0,178
–0,042

1
0,037
0,075

1
–0,008

1

Таблица 4. Матрица корреляции текстурных характеристик R2
на основе матрицы совместной встречаемости уровней яркости (0÷64).
i, j
1 (среднее значение)
2 (вариация)
3 (однородность)
4 (контраст)
5 (несходство)
6 (энтропия)
7 (второй момент)
8 (корреляция)

1

2

3

4

5

6

7

0,005
–0,022
–0,017
0,062
0,318

1
–0,611
0,857
0,842
0,313

1
–0,692
–0,755
–0,022

1
0,969
0,317

1
0,449

1

0,020

–0,437

0,738

–0,442

–0,463

0,067

1

–0,189

–0,003

0,181

–0,002

–0,082

–0,283

0,409

8

1

1

Заключение. Предложена и апробированная методика выявления наиболее информативных
характеристик текстуры изображений, как в целом, так и для отдельных объектов. В качестве
критерия отбора наиболее эффективным показал себя относительной показатель изменчивости, дополненный проверкой наличия или отсутствия взаимной корреляции и мультиколлинеарности. Количество и перечень характеристик изменяется в зависимости от масштаба и
объектов исследования.
Методика будет применена для более детальной классификации разнообразных объектов, в
частности растительных и почвенных покровов, при комбинировании радиолокационных и
мультиспектральных данных и учете особенностей текстуры изображений.
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Рис. 2. RGB-композит из наиболее информативных текстурных характеристик радарного изображения Radarsat2 23 марта 2012 г. (R – диапазон значений, G – среднее значение, B –однородность).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №15-47-04386.
Радарные данные ALOS PALSAR получены по гранту Японского аэрокосмического
агентства 09/JAXA/AEO №0223001 "Study of topography and geology of Baikal region using
optical and radar ALOS data". Радарные данные RADARSAT2 получены по гранту интеграционного проекта СО РАН №73 «Изучение закономерностей и механизмов сейсмотектонических процессов в земной коре методами физического моделирования на ледовом покрове
озера Байкал».
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ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БИООПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И
ОЦЕНОК КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДОЕМОВ
Ковалевская Н.М., Кириллов В.В., Котовщиков А.В., Дьяченко А.В.
Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул
Представлены современные технологии получения параметров качества воды – концентрации
хлорофилла «а», концентрации взвешенного вещества, показателя поглощения растворенного органического вещества – с помощью продолжающейся базы данных космических изображений
CoastColour (MERIS/Envisat, OLCI /Sentinel). На этой основе могут эффективно решаться проблемы
оценки качества воды, в частности уровня эвтрофирования различных водных объектов, и соответствующих тенденций изменения параметров на основе сезонной и межгодовой изменчивости.

Введение. Современное информационное пространство, связанное с данными дистанционного зондирования (ДЗ), все более представляется тематическими результатами обработки данных с орбиты. Эта тенденция также касается баз данных космических изображений (БДКИ): наряду с исходными снимками различного разрешения, БДКИ содержат возможности тематической обработки и хранения результатов. Другой характерной чертой современных БДКИ является преемственность технологий обработки при замене спутников
старого поколения новыми спутниковыми группировками.
Продолжающиеся БДКИ могут оказать неоценимую помощь в решении актуальных
экологических проблем. Так, БДКИ CoastColour [1] содержит пространственную информацию, необходимую для решения проблем водной экологии, в частности проблемы эвтрофикации или повышения биологической продуктивности и ухудшения качества вод под воздействием антропогенных и естественных факторов. Первым звеном трофической цепи и основным продуцентом органического вещества является фитопланктон. Общепризнанным методом оценки биомассы и развития фитопланктона, а также продуктивности водоемов, является определение концентрации хлорофилла «а» (ХЛ), основного пигмента фитопланктона,
играющего главную роль в процессе фотосинтеза. Информация о пространственновременной изменчивости концентрации ХЛ служит индикатором эвтрофирования и качества
вод.
В основе создания каталога CoastColour находятся инверсионные методы получения
параметров качества воды, которые применялись к данным спектрометра MERIS (Medium
Resolution Imaging Spectrometer) со спутника Envisat (Environmental Satellite), находившегося
на орбите в 2002-2012 и хорошо зарекомендовавшего себя с точки зрения надежности мониторинга морских акваторий и внутренних водоемов. Каталог CoastColour продолжает развиваться на основе данных новой спутниковой группировки Sentinel (2014), часть которой
является наследником Envisat. Так, инновационное оборудование Sentinel-3 включает в себя
спектрометр OLCI (Ocean and Land Colour Instrument), который является аналогом спектрометра MERIS с увеличенным до 21 числом спектральных каналов.
Концентрации ХЛ и взвешенного вещества (ВВ) наряду с показателем поглощения
растворенным органическим веществом (РОВ) являются параметрами качества воды, изменчивость которых может быть изучена с помощью специальных спутниковой данных для акваторий и водоемов в широком диапазоне пространственных и временных масштабов.
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Применение спутниковых данных оптического диапазона для исследования биооптических характеристик водоемов. ДЗ океана сформировалось как научное направление
в 70-80-х годах ХХ века. В настоящее время это одно из наиболее быстро развивающихся
направлений исследования Земли и приобретающее все большее значение, как в свете проблемы водной экологии, так и в свете проблемы потепления климата.
Оптические свойства природных вод таковы, что электромагнитная радиация лишь в
видимом диапазоне спектра способна существенно проникать вглубь водного столба [2].
При этом фотоны взаимодействуют с водной средой, и результирующая радиация оказывается перенаправленной назад к разделу «вода-атмосфера». Обратный рассеянный световой поток несет дистанционному наблюдателю информацию об оптических свойствах водного
столба. Таким образом, выходящий из воды свет является сверткой всех произошедших взаимодействий световых фотонов с водной средой: рассеяния фитопланктоном, рассеяния молекулами воды, поглощения РОВ, рассеяния ВВ [3]. Это естественным образом объясняет
исключительную роль спутниковых датчиков, работающих в оптическом диапазоне при исследовании внутриводных параметров и процессов.
Максимумы поглощения ХЛ (440 нм, 675 нм) приходятся на синюю и красную, а минимум – на зеленую (510-560 нм) область спектра излучения. ВВ является непоглощающим
пигментом, его концентрация определяется через коэффициент рассеяния света в красной
области (пик вблизи 550 нм). РОВ имеет пик поглощения вблизи 440 нм и убывает по мере
увеличения длины волны [4].
В зависимости от соотношения концентраций трех компонентов в водной среде определяются оптические свойства акваторий. Воды Мирового океана делятся на два категории.
Воды первого типа (case 1) – это открытые океанические воды, где высокая концентрация
ХЛ преобладает над остальными компонентами. Воды второго типа (case 2) – это внутренние
воды, где все три компонента (ВВ, РОВ и ХЛ) вносят значительный вклад в оптические
свойства акватории.
Алгоритмы восстановления параметров качества воды по данным ДЗ. Для определения оптически активных компонентов водной среды используются два вида биооптических алгоритмов – эмпирические и полуаналитические.
Эмпирические алгоритмы основаны на использовании рассчитанных по данным
натурных измерений статистических (регрессионных) соотношений между определяемым
параметром (концентрацией ХЛ, концентрацией ВВ или показателем поглощения РОВ) и отношением яркостей для выбранных длин волн. Эти статистические соотношения зависят от
количественного и качественного состава оптически активных компонентов водной среды,
который может сильно варьировать.
Концентрация ХЛ вычисляется по данным спутниковых радиометров через регрессионное соотношение яркостей на каналах максимума и минимума поглощения. Стандартные
спутниковые алгоритмы расчета концентрации ХЛ были разработаны для вод первого типа
[4]. ХЛ здесь выступает единственным оптически активным компонентом среды, в то время
как остальными компонентами пренебрегают. В частности, для оценки концентрации ХЛ открытых океанических вод широко используется алгоритм OC4 [5], в основе которого находится соотношение Rblue/Rgreen, где Rblue и Rgreen – соответственно, значения яркости в синем
и зеленом каналах.
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Для внутренних вод (второго типа) концентрация ХЛ может быть оценена на основе
соотношения RNIR/Rred, где RNIR и Rred – соответственно, значения яркости в ближнем инфракрасном и красном каналах [6]. Поскольку в ближнем инфракрасном канале поглощение
РОВ очень низкое, и отражение представлено, в основном, обратным рассеянием, этот канал
также является оптимальным для оценок концентраций ВВ.
На рисунке 1 продемонстрированы параметры качества воды Новосибирского водохранилища в июле 2011, оцененные на основе эмпирических алгоритмов.

Рис.1.Пространственное распределение OC4-концентрации ХЛ (g/m3),
показателя поглощения РОВ(m-1) и концентрации ВВ (mg/l).

Однако, для вод второго типа, где концентрация ХЛ является не единственным фактором, определяющим оптические свойства, стандартные эмпирические алгоритмы нуждаются
в существенной коррекции. Поэтому для прибрежных, мутных, высокопродуктивных, внутренних вод и эстуариев используются алгоритмы, способные одновременно восстанавливать
все упомянутые выше параметры качества воды [7,8,9].
Полуаналитические алгоритмы предназначены для определения концентраций ХЛ и
ВВ, показателя поглощения РОВ по данным о коэффициенте яркости водной поверхности [10].
Алгоритмы основаны на соотношении между величиной коэффициента яркости w() и
показателями поглощения a() и обратного рассеяния bb() воды. Поскольку первичные гидрооптические характеристики водной среды обладают свойством аддитивности, показатели
a() и bb() представляются в виде суперпозиции вкладов оптически активных компонент
водной толщи [11]:
a() = aw()+ acdom() + aph(),
bb()= bb_w()+ bb_tsm(),
где aw() и bb_w() – известные показатели поглощения и обратного рассеяния водой без
примесей. Неизвестные показатели:
 acdom() - показатель поглощения РОВ,
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 aph() - показатель поглощения пигментами фитопланктона и
 bb_tsm() - показатель обратного рассеяния ВВ
соответственно, представляются через:
 acdom(440) - показатель поглощения РОВ на длине волны =440 nm,
 ConChl-a - концентрацию ХЛ и
 bb(550) - показатель обратного рассеяния ВВ на длине волны =550 nm.
Таким образом, должна решаться обратная задача определения трех неизвестных параметров
acdom(440), ConChl-a, bb(550).
Наиболее оперативным алгоритмом для решения обратной задачи получения параметров качества воды является нейронно-сетевой (НС) алгоритм: он позволяет обрабатывать
снимки в почти реальном масштабе времени Из существующих типов искусственных НС
наиболее частое применение для целей ДЗ нашли многослойные персептроны (МП). В общем случае МП состоит из трех слоев: входной, внутренний и выходной. Входной слой содержит нейроны, отражающие свойство входных параметров, то есть спектральных значений
яркостных сигналов, исходящих от поверхности воды. Выходной слой содержит нейроны,
число которых соответствует числу искомых параметров (РОВ, ХЛ, ВВ).
Каждый нейрон в нейронной сети связывается со всеми нейронами предыдущего и последующего слоя посредством придания передаточной функции индивидуальных весовых
коэффициентов (весов). Веса корректируются в предварительном процессе обучения с использованием фактических значений яркостных сигналов, соответствующих концентраций
ХЛ и ВВ, а также показателя поглощения РОВ для водоемов с различным уровнем трофности. Процесс обучения продолжается до достижения искомой точности восстановления весов для водоемов олиготрофного, мезотрофного, слабо эвтрофного и эвтрофного типов.
На рисунке 2 представлены параметры качества воды Новосибирского (эвтрофного)
водохранилища, оцененные на основе НС-алгоритмов. На рис.3-5 продемонстрированы параметры качества воды Телецкого (олиготрофного) озера, Кулундинского (слабо эвтофного)
озера и озера Чаны (олиготрофные, мезотрофные и эвтрофные воды).

Рис. 2. Пространственное распределение НС-концентрации ХЛ (g/m3), показателя поглощения
РОВ(m-1) и концентрации ВВ (mg/l) (июль 2007, Новосибирское водохранилище).
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Телецкое (14.07.2008)

Кулундинское (01.08.2008)

Чаны (17.07.2004)

Рис.3. Пространственное распределение НС-концентрации хлорофилла (g/m3).
Телецкое (14.07.2008)

Кулундинское (01.08.2008)

Чаны (17.07.2004)

Рис.4. Пространственное распределение НС-концентрации ВВ (mg/l).
Телецкое (14.07.2008)

Кулундинское (01.08.2008)

Чаны (17.07.2004)

Рис.5. Пространственное распределение показателя поглощения РОВ (m-1).
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Заключение. На основе БДКИ CoastColour могут эффективно решаться проблемы
оценки качества воды, в частности уровня эвтрофирования различных водных объектов, и
соответствующих тенденций изменения на основе сезонной и межгодовой изменчивости
концентрации ХЛ, концентрации ВВ и показателя поглощения РОВ. Продолжающаяся
БДКИ (Envisat -> Sentinel) имеет важное значение для экологического мониторинга, предоставляя возможность определять параметры качества воды, как в широких пространственных
масштабах, так и на локальных участках. Результаты тематической обработки и анализа могут быть использованы с целью проведения мониторинга биомассы фитопланктона, уровня
трофности, состояния и качества водных объектов, а также оценки тенденций изменения
этих показателей.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-05-00937).
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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИЯ СЕГМЕНТАЦИИ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Синявский Ю.Н., Пестунов И.А., Рылов С.А., Мельников П.В.
Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
e-mail: yorikmail@gmail.com
Предложена логическая схема единообразного представления разнородных пространственных
данных. На ее основе разработана технология сегментации спутниковых изображений высокого пространственного разрешения, которая позволяет учесть всю имеющуюся информацию (спектральные
и пространственные признаки, данные полевых наблюдений, тематические карты, базы данных,
априорные знания и т.п.). Технология реализована в виде набора стандартизованных веб-сервисов.
Ключевые слова: сегментация спутниковых изображений, высокое пространственное разрешение, текстурные и контекстные признаки, обработка разнородных данных, веб-сервисы.

Введение. В настоящее время в области создания и развития средств и технологий дистанционного зондирования Земли наблюдается стремительный прогресс. Целый ряд спутников (WorldView-2/3, Ресурс-П, GeoEye-1, Pleiades, Kompsat-3 и др.) обеспечивает регулярную поставку мультиспектральных изображений высокого пространственного разрешения (4
м и лучше) [1]. Характерная особенность таких изображений заключается в том, что значительная часть информации, необходимая для их анализа, содержится в пространственных
характеристиках (текстура, форма, размер, контекст и т.п.), а также в накопленных базах
данных, имеющейся априорной информации и т.п. [2]. Традиционные методы сегментации,
учитывающие лишь спектральные признаки, оказываются неэффективными для автоматизированного анализа таких изображений. Получаемые с их помощью картосхемы характеризуются чрезмерной раздробленностью и малопригодны для дальнейшей интерпретации специалистами предметных областей. Поэтому разработка эффективных методов и технологий
обработки и анализа изображений высокого пространственного разрешения, обеспечивающих использование всей доступной информации, является актуальной, но малоизученной
проблемой [3].
В работе рассматриваются схема единообразного представления данных и технология
сегментации изображений высокого пространственного разрешения, позволяющая при обработке использовать всю доступную разнородную информацию. Технология реализована в
виде набора стандартизованных веб-сервисов. Приводятся примеры решения практических
задач.
Логическая схема единообразного представления данных. Логическая схема единообразного представления разнородных данных представлена на рис. 1. В соответствии с этой
схемой, все доступные данные используются для формирования набора растровых слоев, которые при дальнейшей обработке интерпретируются как дополнительные признаки.
Полученные слои можно разделить на слои данных и тематические слои. К слоям данных, помимо спектральных каналов исходного изображения, можно отнести построенные
ранее тематические карты (растительности, почв, влагосодержания и др.) и карты, формируемые автоматически (среднесуточной температуры, количества осадков, альбедо подстилающей поверхности, высот, экспозиции и ориентации склонов и т.д.). Для формирования те107

матических слоев (в отличие от слоев данных) необходимо участие эксперта. К ним относятся текстурные

Рис. 1. Логическая схема единообразного представления разнородных пространственных данных.

и контекстные признаки, полученные с использованием различных процедур фильтрации
изображения, а также комплексные спектральные признаки (индексы). К тематическим слоям также относятся бинарные маски, построенные на основе имеющихся априорных знаний
и предназначенные для выделения конкретных типов объектов (водной поверхности, теней,
растительности, антропогенных территорий и др.). Кроме того, к тематическим слоям можно
отнести маску, которая позволяет выделить область интереса, определяемую экспертом исходя из особенностей решаемой задачи.
Технология совместной обработки пространственных данных. Подобное представление разнородной информации позволило разработать технологию сегментации спутниковых изображений высокого пространственного разрешения (рис. 2), предназначенную для
исследования и оценки состояния природных объектов.
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Рис. 2. Поэтапная технология сегментации спутниковых изображений
высокого пространственного разрешения.

Разработанная технология включает четыре этапа обработки. На этапе коррекции данных выполняются атмосферная и геометрическая коррекции, а также приведение данных к
единой картографической проекции и т.п. Этап предварительной обработки включает в себя
формирование слоев данных и тематических слоев, выделение области интереса на изображении, а также статистический анализ и формирование классифицированной обучающей
выборки. На этапе тематической обработки осуществляется выбор информативных наборов
признаков и сегментация изображения с помощью алгоритмов классификации с обучением
или кластеризации данных [4], а также уточнение результатов с использованием текстурной
и контекстной информации. Завершающий этап (этап постобработки) направлен на улучшение визуальных характеристик результирующих картосхем для облегчения их интерпретации (применение различных фильтров, выбор уровня детализации картосхем и т.п.).
Для лучшего понимания разработанной технологии рассмотрим пример: разделение
типов растительности по снимку, полученному со спутника WorldView-2.
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Рис. 3. а – RGB-композит изображения WorldView-2 (каналы 5, 3 и 2); б – результат сегментации по
спектральным признакам (61 кластер); в-е – тематические маски; ж – область интереса; з – результат
сегментации с учетом текстурных признаков (3 класса и 18 кластеров, попадающих в область интереса); и – результат сегментации с учетом информации о соседстве пикселей (3 класса и 18 кластеров,
попадающих в область интереса).
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К изображению после первого этапа обработки, представленному на рис. 3,а, был применен непараметрический ансамблевый алгоритм кластеризации ECCA [5]. В результате была построена картосхема (рис. 3,б) из 61 кластера, большинство из которых не являются растительностью.
В соответствии с предложенной технологией, на этапе предварительной обработки выполнено формирование четырех тематических масок, которые предназначены для выделения
объектов, не представляющих интереса при решении данной задачи. Первая маска (рис. 3,в)
построена на основе нормализованного разностного водного индекса (NDWI) [6], который
реагирует на степень увлажненности территории. Она и позволяет с высокой степенью достоверности выделить поверхность воды (на рисунке выделена синим цветом). Вторая маска
(рис. 3,г) построена с использованием нормализованного вегетационного индекса (NDVI).
Она позволяет выделить территории, не покрытые растительностью (на рисунке выделены
серым цветом). Третья маска (рис. 3,д) предназначена для выделения на изображении объектов неприродного происхождения (зданий, сооружений, дорог), характерной особенностью
которых является наличие прямых границ и углов, а также отсутствие растительности. Для
локализации областей, содержащих прямые линии и углы (на рис. 3,д} выделены серым цветом), к изображению применялись детекторы Харриса [7]. Комбинирование полученной
маски с маской территорий, не покрытых растительностью (см. рис. 3,г), и результатами непараметрической кластеризации (см. рис. 3,б) позволило обнаружить объекты неприродного
происхождения, выделенные на рис. 3,д красным цветом. Четвертая маска (рис. 3,е) построена с использованием метода, предложенного в [8], и предназначена для выделения теней на
изображении (на рисунке выделены черным цветом). Полученные маски позволили распознать и исключить из дальнейшего рассмотрения объекты, не представляющие интереса при
решении данной задачи, а также выделить область интереса (на рис. 3,ж выделены зеленым
цветом).
На этапе тематической обработки построенные тематические маски использовались для
выделения на изображении трех классов («поверхность воды», «тени» и «объекты неприродного происхождения») и области интереса, которая в дальнейшем была обработана алгоритмом ECCA для разделения различных типов растительности. Результирующая картосхема
была обработана алгоритмом сегментации по текстурным признакам ESEG [9] (рис. 3,з) и
алгоритмом, учитывающим локальный контекст изображения (соседство пикселей) [10]
(рис. 3,и). Оба алгоритма позволили выделить три класса («поверхность воды», «тени» и
«объекты неприродного происхождения») и 18 кластеров, попадающих в область интереса.
Система стандартизованных веб-сервисов. Описанная технология реализована в виде набора стандартизованных веб-сервисов (WPS-процессов). Набор внедрен в сервисориентированную геоинформационную систему, созданную в Институте вычислительных
технологий СО РАН [11-13]. Система обеспечивает простое и оперативное внедрение новых
алгоритмов обработки и удобный доступ к ним.
Структурная схема системы сервисов представлена на рис. 4. Ядром системы является
WPS-сервер, который создан в рамках проекта 52North [14] и представляет собой вебприложение, работающее под управлением контейнера сервлетов Apache Tomcat. Он осуществляет интерпретацию входных и выходных данных согласно спецификации протокола
WPS [15] и может включать неограниченное число WPS-процессов. Кроме того, WPS-сервер
обеспечивает доступ к открытой геоинформационной системе GRASS GIS. Для реализации
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Рис. 4. Структурная схема системы веб-сервисов.

использованы программные продукты с открытым исходным кодом, распространяемые по
лицензии GPL (GNU general public license).
Реализация алгоритмов в виде набора стандартизованных веб-сервисов (WPSпроцессов) позволяет использовать предложенную технологию обработки для решения практических задач на стороне пользователя с использованием как свободно распространяемых
ГИС-пакетов (QGIS, uDig, OpenJUMP и др.), так и коммерческой геоинформационной системы ArcGIS.
В настоящий момент в систему внедрен набор эффективных непараметрических алгоритмов, созданных в рамках различных проектов и грантов.
Решение практических задач. Разработанная технология успешно использована для
решения двух задач, связанных с изучением природных процессов и явлений:
1. обнаружение и картирование повреждений кедровых древостоев по данным, полученным со спутника Pleiades;
2. выявление фундаментальных закономерностей формирования растительного покрова
степного биома по данным WorldView-2.
Предложенная схема обработки позволила с высокой степенью достоверности выполнить анализ пространственно-временной динамики усыхания кедровых древостоев в горах
Кузнецкого Алатау. Выполнены обнаружение и классификация кедрачей по снимку высокого пространственного разрешения, полученному со спутника Pleiades, а также данным
Landsat и (Terra+Aqua)/MODIS. Построенные картосхемы позволили выявить очаги и оценить динамику повреждений кедровых древостоев за 2006-2012 годы [10,16].
По снимкам высокого разрешения, полученным со спутника WorldView-2, построены
крупномасштабные картосхемы, которые послужили основой для моделирования пространственной организации степной растительности и выявления важных закономерностей формирования растительного покрова горно-степного пояса Южной Сибири. Это позволило
провести достоверные наблюдения за мельчайшими изменениями границ сообществ, что
имеет большое значение для охраны уникальных реликтовых сообществ и произрастающих в
них редких и уникальных видов растений, особенно при исследовании территорий, подверженных сильному антропогенному воздействию [17,18].
Заключение. Предложены логическая схема единообразного представления разнородных пространственных данных и технология сегментации спутниковых изображений высокого пространственного разрешения, позволяющая учесть всю имеющуюся информацию
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(спектральные и пространственные признаки, данные полевых наблюдений, тематические
карты, базы данных, априорные знания и т.п.). Для этого информация представляется в едином формате (в виде изображений), удобном для дальнейшей совместной обработки. Технология реализована в виде набора стандартизованных веб-сервисов и включена в сервисориентированную систему Института вычислительных технологий СО РАН. Разработанная
технология использована для решения двух практических задач, связанных с изучением природных процессов и явлений.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (гранты №№ 14-07-31320-мол_а, 14-07-00249-а, 13-07-12202-офи_м) и Российского научного фонда (грант № 14-14-00453).
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ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
НА СПУТНИКОВЫХ СНИМКАХ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
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Предложена технология, позволяющая в автоматизированном режиме определять местоположение и выделять границы объектов неприродного происхождения на спутниковых снимках высокого пространственного разрешения.
Ключевые слова: спутниковые изображения, высокое пространственное разрешение, объекты
неприродного происхождения, фильтр Кэнни, детекторы Харриса, выделение теней.

Введение. В последние годы все большую актуальность приобретает проблема выделения на спутниковых снимках зданий, сооружений, дорог, линий коммуникаций и других
объектов, созданных человеком. Этому способствует ввод в эксплуатацию спутников, позволяющих получать мультиспектральные изображения высокого пространственного разрешения (4 метра и лучше).
Целью данной работы является создание технологии, позволяющей в автоматизированном режиме определять местоположение и выделять границы объектов неприродного происхождения на спутниковых снимках высокого пространственного разрешения.
Объекты неприродного происхождения характеризуются наличием четких границ
(прямых линий, углов, Т-образных соединений). Граничные точки, окрестность которых
сильно отличается от окрестности соседних точек, часто называют особыми [1]. Кроме того,
антропогенные объекты обычно отбрасывают тень. Граница затененной области также характеризуется резким перепадом яркости, поэтому присутствие теней на изображении
усложняет выделение объектов неприродного происхождения. В предлагаемой технологии
для отделения теней используется алгоритм, описанный в [2].
Предлагаемая технология. К настоящему времени предложено множество алгоритмов, предназначенных для выделения особых точек на изображении. Такие алгоритмы позволяют выделить визуально различимые границы объектов, что упрощает дальнейшую работу с ними. Однако на практике граница объекта иногда оказывается пропущенной или разбивается на несколько фрагментов (непрерывных участков, не соединенных между собой).
В основе большинства алгоритмов выделения границ лежит метод дискретного дифференцирования. Изображение представляется в виде функции
I ( x, y) :{0,,W 1}{0,, H 1}  [0,1] ,
которая ставит в соответствие координатам пиксела значение коэффициента спектральной
яркости в этом пикселе (здесь W и H – ширина и высота изображения соответственно). Ее
частные производные можно определить, как
I x ( x, y)  I ( x  1, y)  I ( x, y) ,

I y ( x, y)  I ( x, y  1)  I ( x, y) .

Чем больше абсолютное значение производных, тем выше вероятность попадания рассматриваемого пиксела на границу объекта. Дискретное дифференцирование можно интерпрети115

ровать, как свертку изображения с некоторым ядром (к примеру, в основанных на нем операторах Превитт [3] и Собела [4] используются ядра размером 3  3).
Дискретное дифференцирование в чистом виде является достаточно грубой оценкой
градиента и позволяет выделять только границы, расположенные горизонтально или вертикально. Это негативно сказывается на качестве результата.
В данной работе для выделения граничных точек используется алгоритм Кэнни [5]. В
соответствии с ним, сначала выполняется свертка изображения с ядром Гаусса с целью удаления шума. Затем вычисляются частные производные, по которым определяются абсолютное значение M и направление
M



градиента изображения:

  arctan  I y / I x  .

I x2 ( x, y)  I y2 ( x, y) ,

Направление градиента округляется до значения, кратного  / 4 . Вдоль вычисленного
направления находится точка с максимальным значением M . Если модуль градиента в
найденной точке превышает заданный порог, она считается граничной.
Такой подход позволяет выделять границы толщиной в один пиксель и обнаруживать
объекты произвольной формы. Однако границы часто получаются фрагментированными
(разбитыми на несвязные участки). Кроме того, он не позволяет корректно выделять углы.
Для устранения этого недостатка используется детектор углов Харриса [6]. Окрестность точки (квадрат 3  3 с центром в этой точке) сравнивается с окрестностью, смещенной
на вектор (u, v) . Степень сходства определяется по следующей формуле:
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В качестве весовой функции w() обычно используется функция Гаусса, позволяющая учиT
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u 
 
v

тывать центральные точки в большей мере, чем периферийные. Собственные значения

2

1

и

матрицы частных производных (структурного тензора) Iˆ позволяют сделать следующие

выводы:
 если

1  0 и 2  0 , особые точки в окрестности отсутствуют;

 если

1  2

 если

1 ~ 2  0 , окрестность содержит угловую точку.

или

1  2 , окрестность содержит граничную точку;

Вычисление собственных значений матрицы очень трудоемко, поэтому зачастую вычисляется величина

Iˆc  12   (1  2 )2  det ( Iˆ)   trace2 ( Iˆ) ,
где  – параметр, задаваемый пользователем (обычно,  [0.04, 0.15] ). Тогда
 если

Tc  0 , особые точки в окрестности отсутствуют;

 если

Tc  0 , окрестность содержит граничную точку;

 если

Tc  0 , то окрестность содержит угловую точку.
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Рис. Пример выделения границ (выделены красным): а – исходное изображение; б – результат применения алгоритма Кэнни; в – границы, не относящиеся к растительности, воде и теням;
г – уточнение границ с помощью детектора углов Харриса; д – итоговые контура объектов
неприродного происхождения.
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Объедение результатов применения алгоритма Кэнни и детектора углов Харриса позволяет выделить на изображении граничные точки, однако результирующая граница
зачастую содержит небольшие разрывы. Для сглаживания границ к изображению применяется морфологическое замыкание [7] крестообразным структурным элементом размером
3  3 , после чего выполняется выделение замкнутых контуров с помощью алгоритма [8].
Таким образом, предлагаемая технология выделения границ может быть представлена в
виде следующей последовательности шагов:
1) построение масок растительности и поверхности воды методом пороговой сегментации
с использованием индексов NDVI и NDWI соответственно;
2) построение маски теней с помощью алгоритма [2];
3) применение к изображению алгоритма Кэнни;
4) удаление границ, относящихся к растительности, воде и теням;
5) уточнение границ в угловых точках с помощью детектора углов Харриса;
6) выполнение морфологического замыкания выделенных границ и выделение замкнутых
контуров.
Экспериментальные исследования. Предложенная технология программно реализована на языке программирования C++ с использованием библиотеки обработки изображений
OpenCV. Экспериментальные исследования на цветных изображениях и мультиспектральных спутниковых снимках высокого пространственного разрешения показали, что наиболее
точно границы выделяются при использовании второй компоненты, построенной методом
главных компонент. На рисунке представлен пример обработки фрагмента снимка, полученного со спутника WorldView-2 (пространственное разрешение 1.84 м).
Заключение. Предложена технология, позволяющая в автоматизированном режиме
определять местоположение и выделять границы объектов неприродного происхождения на
спутниковых снимках высокого пространственного разрешения. Выполнена программная
реализация на языке программирования С++ с использованием открытой библиотеки
OpenCV. Экспериментальные исследования на цветных изображениях и мультиспектральных спутниковых снимках показали, что для выделения границ целесообразно использовать
вторую главную компоненту.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (гранты №№ 13-07-12202-офи_м, 14-07-31320-мол_а).
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РОССИЙСКИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГЕОПОРТАЛЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
Ротанова И.Н.(1)(2), Кошкарев А.В.(3)
(1)
Алтайский государственный университет, Барнаул
(2)
Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул
(3)
Институт географии РАН, Москва
Дан анализ геопорталов как важных элементов инфраструктур пространственных данных
(ИПД), созданных российскими научно-образовательными учреждениями и отнесенных к типу тематических научно-исследовательских. Показано, что при создании компонентов ИПД геопорталы получают наибольшее развитие, обеспечивая доступ к пространственным данным и геосервисам, поиск
данных по метаданным и картографическую визуализацию. Делается вывод о том, что геоинформационное научно-образовательное сообщество не только обладает уникальными ресурсами пространственных данных, но и является основным движителем развития ИПД в России, однако научный потенциал и созданное информационное обеспечение недостаточно востребованы в практической деятельности.

Многообразие созданных и создающихся инфраструктур пространственных данных
разного уровня и назначения (национальных, региональных, локальных, корпоративных и
пр.) позволяет выделить среди них ИПД научно-исследовательского типа. Вузами, научноисследовательскими академическими и отраслевыми учреждениями для обслуживания своих
информационных потребностей создаются научные, образовательные и научнообразовательные информационно-коммуникационные инфраструктуры и их компоненты,
охватывая различные предметные области наук о Земле, в той их части, которая относится к
сфере пространственных данных и связанных с ними сервисов (геосервисов). Предусматривается и частично реализуется возможность их интеграции с иными инфраструктурными
информационными системами, например, национальными, региональными, а также отраслевыми. В России накоплен определенный опыт создания ИПД научно-исследовательского типа, неотъемлемым и важным компонентом которых являются геопорталы [1, 2]. Разнообразие реализации «геопортальных» технологий и гетерогенность создаваемых научнообразовательных геопорталов требуют осмысления и анализа этого феномена.
Создание научно-образовательных ИПД – часть общей задачи разработки новых механизмов управления национальными ресурсами пространственных данных [3]. Геопорталы
обеспечивают единую точку доступа к пространственным данным и на сегодняшний день
служат в качестве основных источников получения современных геоинформационных ресурсов. Однако, насколько велики и разнообразны национальные, региональные, научнообразовательные и отраслевые геоинформационные ресурсы – неизвестно.
В соответствии с уровнями ИПД геопорталы также возможно подразделить на национальные, региональные и локальные. Особое место занимают национальные геопорталы, которым определяется роль атрибута государственности, «фасада» национальных ИПД как
свидетельства успехов в географическом изучении страны, свода ее национальных информационных ресурсов в контексте пространственных данных [4].
В условиях отсутствия национальной и региональных площадок для управления геоинформационными ресурсами в форме ИПД научно-образовательное сообщество осуществ120

ляет самообеспечение пространственными данными, сообразуясь со своими собственными
отраслевыми интересами и возможностями. Еще в 2010 г. на Всероссийском семинаре «Современные информационные технологии для фундаментальных научных исследований РАН
в области наук о Земле» в г. Владивостоке была выдвинута идея создания Академической
ИПД (АИПД), оформленная в виде стратегии ее создания. Идея АИПД, хотя и не получила
до сих пор своего одобрения в академических верхах, продвигается и развивается [5].
Согласно стратегии под АИПД понимается информационно-коммуникационная система для управления распределенными ресурсами пространственных данных и сервисов в интересах учреждений, организаций, коллективов и сотрудников РАН, научнообразовательного сообщества в целом, а также органов государственного управления и
гражданского общества. Ее цель – объединение распределенных ресурсов пространственных
данных и результатов научных исследований, информации и знаний о Земле, ее природе,
населении, хозяйстве и социокультурных аспектах территориальной организации общества,
обеспечение свободного доступа к ним пользователей в среде Интернет и их многократного
использования. Наблюдается активное создание отдельных компонентов АИПД, в частности,
геопорталов с доступом к тем или иным сервисам. Их география достаточно широка.
Геопортальные технологии получили значимое развитие, а геопорталы характеризуются многофункциональностью и пилотными достижениями в научно-образовательном «геопорталостроительстве» в Институте географии РАН (http://asdi.igras.ru), в Вычислительном
центре
РАН
(http://www.geometa.ru),
в
Геофизическом
центре
РАН
(http://gis.gcras.ru/geoportal/catalog/main/home.page) и в некоторых других академических
учреждений центральной части России [6].
Из работ Сибирского отделения РАН необходимо отметить геопортал Института вычислительной математики СО РАН (http://gis.krasn.ru/blog/), который служит программнотехнологической основой ресурсоемких информационно-аналитических систем регионального уровня для задач различной тематики – информационной поддержки отраслевого
управления (в сфере здравоохранения и образования), экологического мониторинга и оценки
состояния окружающей природной среды (зоны затопления населенных пунктов), прогноза
социально-экономического развития региона, централизованного информационного обеспечения картографическими данными и т.д.
С 2008 года поддерживается в оперативном режиме эксплуатации Информационная
система спутниковых данных (ИССД) (http://gis.sbras.ru/2008/07/28/informacionnaya-sistemasputnikovyx-dannyx-issd/), предназначенная для поиска снимков Landsat и SPOT, разработанная в ИВТ СО РАН при участии Сибирского центра ГУ «НИЦ ПЛАНЕТА» (Новосибирск).
ИССД предоставляет доступ к наборам различной спутниковой и сопутствующей информации, в режимах открытого и ограниченного доступа, а также содержит набор интерфейсов
для пользовательского и программного доступа к данным (http://sdc.esemc.nsc.ru).
Ведутся разработки геопортала в Институте динамики систем и теории управления СО
РАН (Иркутск) [7, 8]. Введена в эксплуатацию геоинформационная система «Инвестиционная
карта
города
Иркутска»
(геопортал
«ГИС
Инвестор
г.
Иркутска»)
(http://public.admirk.ru/gisinv/index.html).
Разворачивается функционирование веб-портала «Климат», предназначенного для мониторинга и прогноза региональных климатических и экологических изменений, поддержки
непрерывного образования, как совместный продукт СО РАН (Институт мониторинга кли121

матических и экологических систем, Томск) в сотрудничестве с вузами (ТГУ, МГУ) и ведомственным НИИ (СибНИГМИ) (http://climate.scert.ru) [9].
В Институте водных и экологических проблем СО РАН разработана ГИС «Реестр водных объектов Алтайского края», включающая картографическую и атрибутивную базы данных, блок обработки данных и интерфейс пользователя [10]. «Реестр…» был положен в основу геоинформационно-аналитической системы «Вода и экология Сибири» [11]. В настоящее время в режиме пилотного проекта функционирует сайт «Реестр водных объектов ОбьИртышского бассейна», построенный на принципах ИПД [12].
Из дальневосточных примеров нужно назвать, прежде всего, геопортал Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (http://geoportal.kscnet.ru), предоставляющий доступ к
информационным ресурсам (данным, каталогам, архивам, метаданным, репозиторию публикаций) по тематике деятельности института. В качестве технологической платформы используется популярный продукт с открытым исходным программным кодом GeoNetwork. Важно,
что геопортал поддерживает поиск данных по их метаданным, это основной критерий, по
которому судят о том, является ли геопортал «истинным», или представляет собой лишь
средство картографической визуализации данных, а то и вовсе сайт [13].
Известен онлайновый «Электронный атлас Северо-Востока России», проект лаборатории ГИС-технологий Северо-Восточного комплексного НИИ ДВО РАН (http://atlas.magis.ru),
находящийся на сайте Дальневосточного геологического института ДВО РАН
(http://ags.febras.net/atlas_ne_ngp). Прототип геопортала с каталогом метаданных, возможностями картографической визуализации и доступом к информационным ресурсам можно
найти в другой научной организации Владивостока – Тихоокеанском институте географии
ДВО РАН (http://gis.dvo.ru).
Еще ряд примеров иллюстрирует тезис о том, что наука была и остается главным источником тематических данных или, по крайней мере, она вполне способна систематизировать и организовать их в операбельные наборы. Это сервис Арктического и антарктического
научно-исследовательского института (г. Санкт-Петербург) (http://www.aari.nw.ru/) в системе
Роскомгидромета РФ об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) России (). По
существу, он альтернативен кадастру ООПТ, который ведется Минприродой РФ, и более
информативен по сравнению с ним.
Межведомственной информационно-телекоммуникационной системой, которой присущи черты ИПД, является ЕСИМО (Единая государственная системы информации об обстановке в Мировом океане), разрабатывается в рамках Федеральной целевой программы
«Мировой океан» (1998 - 2013 гг.) и предназначенная для доступа к ресурсам морских информационных систем и комплексного информационного обеспечения морской деятельности [14]. Система имеет портал (http://esimo.ru/portal), объединяет 20 региональных и отраслевых центров двенадцати ведомств-поставщиков данных, более 3500 наборов данных
(http://esimo.ru/portal/portal/esimo-user/data), каждый их которых сопровождается их метаописанием, сервисы, включая интерактивную карту, автоматизированные рабочие места.
Кроме 20 учреждений РАН, обладающих значительными и подчас уникальными ресурсами цифровых пространственных данных, регулярные работы по их сбору и организации в
виде цифровых и электронных карт, электронных атласов, ГИС разнообразной тематики и
научного и прикладного назначения ведутся во многих российских вузах, в том числе на более чем 100 географических факультетах.
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Приводя примеры создания геопорталов в сфере образования, нужно сказать, прежде
всего, о консорциуме «УНИГЕО» (http://www.unigeo.ru), созданном в 2011 г. по инициативе
ИТЦ СканЭкс и объединяющем более тридцати университетов [15]. Часть из них имеет свой
«геопортал» на платформе программного средства Scanex Web-GIS GeoMixer, включая геопортал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ)
(http://www.geogr.msu.ru:8082/api/index.html). Здесь же, на Географическом факультете МГУ,
в прошлые годы была создана единственная в своем роде локальная ИПД базы полевых студенческих практик «Сатино» и соответствующий геопортал на площадке ООО ДАТА+ [16].
Активно
развивается
геопортал
Тверского
государственного
университета
(http://geoportal.tversu.ru). Институтами Иркутского научного центра СО РАН разрабатывается ИПД Иркутского регионального научно-образовательного комплекса [17].
В Алтайском государственном университете (АлтГУ) создается геопортал, предназначенный для хранения спутниковых данных, а также для решения последовательности задач,
связанных с архивацией данных и предоставлением к ним доступа [18]. Кроме того, АлтГУ
разработана и предложена концепция создания региональной ИПД Алтайского края [19, 20].
Это лишь немногие примеры, отражающие современное состояние работ в области создания геопорталов в рамках инфраструктур научных информационных ресурсов и систем,
когда академическая или вузовская наука успешно решает ведомственные задачи, множество. Это и цифровые тематические данные, и производные от них тематические картографические произведения, до которых ведомствам, которые отвечают за свои кадастры, реестры и иные ведомственные (в том числе государственные) информационные ресурсы, зачастую нет никакого дела.
Анализ современных тенденций в развитии ИПД позволяет ожидать формирование
развитой системы геопорталов, представляющих и объединяющих геоинформационные ресурсы разного уровня и пространственного охвата от национальных до локальных (отраслевых, корпоративных, научно-образовательных и т.д.), различной предметной специализации
и ведомственной принадлежности, тематически универсальных и специальных. Геопорталы
можно отнести к ряду достижений научно-образовательного сообщества в сфере ИПД.
Однако функциональность геопорталов определяется как набором сервисов, которые
он способен поддерживать, так и базой метаданных. В 2006 г. был утвержден российский
национальный профиль стандарта ИСО на содержание пространственных данных ГОСТ Р
52573-2006 «Географическая информация. Метаданные». Однако, до сих пор большинство
разработчиков геопорталов, включая национальный геопортал ИПД РФ, используют ISO
19115:2003 «Geographic information - Metadata», который, уже заменен новым стандартом
ISO 19115-1:2014 «Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals». Перспективы
разработки новых национальных стандартов в области геоинформатики, гарантирующих интероперабельность пространственных данных и связанных с ними сервисов в сетевой среде,
неопределённы, как и перечень базовых пространственных данных ИПД РФ, и само это понятие, которое обсуждается уже около десяти лет.
Несомненно, что постепенно расширяется «география» ведомственных, региональных
и научно-образовательных сервисов. Появляются новые геопорталы, обеспечивающие доступ не только к данным, но и геосервисам. В то же время темпы этого процесса, как и результаты, явно не соответствуют современному технологическому уровню. Все работы в области ИПД, в том числе для научных и образовательных целей, ведутся в условиях отсут123

ствия нормативной правой и нормативно-технической базы. К явным недостаткам сложившейся ситуации также относится необновляемость контента, ограничения доступа и ограниченность поддерживаемых сервисов. Соблюдение стандартов метаданных также вызывает
сложности как у владельцев данных, так и у проектировщиков геопорталов.
Наука является основным производителем уникальных тематических пространственных данных, собираемых, хранимых и обрабатываемых сотнями учреждений вычислительно-математического, информационно-технологического, географического и геоэкологического профиля. Складывается ситуация, что лишь само научно-образовательное сообщество
более всего заинтересовано в получении и использовании пространственных данных. Однако, обмен информацией – это не только научно-технический, но и социальный вопрос. Правомерный обмен информацией между заинтересованными сторонами способствует эффективному управлению в обществе. Будущее геопорталов в более быстром, легком и точном
предоставлении географических ресурсов, способствующих расширению применения пространственных данных, благодаря росту популярности ГЛОНАСС, прогрессу дистанционного зондирования, других съемочных и компьютерных технологий.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №№ 13-05-12047-офи_м,
12-07-98012-р_сибирь_а).
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ВЕБ-ГИС КАРТОГРАФИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРИ СОЗДАНИИ АТЛАСА БОЛЬШОГО АЛТАЯ
Ротанова И.Н.(1)(2), Тикунов В.С.(3), Перемитина С.В.(4), Ефремов Г.А.(1)
(1)
Алтайский государственный университет, Барнаул
(2)
Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул
(3)
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
(4)
Восточно-Казахстанский государственный технический университет, Усть-Каменогорск
Атлас «Большой Алтай: природа, история, культура» создается как междисциплинарная картографическая модель международным коллективом специалистов. Широкое применение и распространение веб- и геоинформационных технологий даёт возможность создавать новационные картографические модели, в том числе атласные веб-ГИС-проекты. Разрабатываемый атлас включает основные крупные разделы: природно-экологический, исторический и социокультурный. Атлас будет
содержать карты оригинальных тематических сюжетов, иметь доступный для пользователя интерфейс и справочно-поисковые системы. Веб-ГИС-проект атласа будет выполнен на аналитическом и
синтетическом уровнях обобщения информации. На основе анализа и систематизации существующих
методов создания электронных атласных систем ведется разработка новых подходов к созданию картографических моделей с реализацией на примере атласа Большого Алтая.

Введение. Создание Атласа «Большой Алтай: природа, история, культура» по своему
замыслу отвечает трем взаимосвязанным задачам: одной из которых является научноисследовательский поиск новых методов и подходов, развитие современных технологий обработки пространственных данных, картографического моделирования и картографического
метода исследований; вторая задача заключается в укреплении международного сотрудничества и обмене опытом и достижениями в области картографирования, геоинформатики и вебГИС-проектирования; третья задача связана с созданием многопланового картографического
обеспечения крупного трансграничного горного региона, называемого «Большой Алтай»,
который включает приграничные территории четырех стран: России, Казахстана, Монголии
и Китая.
Современные подходы и методы веб-ГИС картографирования. Поставленные задачи создания «Атласа Большого Алтая» требуют решения целого ряда вопросов различного
исследовательского уровня: методологического (разработка концепции, выбор приоритетов,
архитектура и функциональность); научно-методического (разработка структуры, программы
атласа, разработка и создание веб-ГИС, построение картографических моделей в среде вебГИС и др.), информационного (разработка баз данных и метаданных, однородность, доступность и достоверность картографируемых данных) и конструктивного (разработка и построение карт, формирование атласа как интегрированной атласной системы) и т.д. [1, 2].
В настоящее время веб-ГИС-проекты становятся одной из распространенных форм
хранения, обработки и представления пространственной информации [3]. Картографическое
моделирование при этом рассматривается как процесс взаимодействующих, упорядоченных
операций создания карт как пространственно-временных, знаковых, генерализованных моделей объектов и явлений с целью получения новых знаний о них [4].
Анализ существующих технологий атласного веб-ГИС-картографирования и опыта создания атласных электронных систем позволяет выделить, исходя из их функциональности
(визуализация, интерактивность, аналитика, интегрируемость), несколько типов:
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– тип слайд-шоу (видеоэкранных копий), представляющий собой набор растровых
изображений со сменой слайдов с помощью встроенного браузера или встроенной программы-визуализатора, не требующий специализированных программных средств;
– тип атласной информационной системы на основе использования средств генерации
масштабируемых векторных карт, чаще всего их фиксированных наборов, подготовленных с
помощью средств ГИС, с инструментарием пространственного анализа и обработки данных,
с доступом или без доступа к атрибутивной части данных;
– тип гибридный с дополнительными возможностями, включающими доступ к атрибутивной части данных, дополнение данными пользователя, с включением функций графического (картографического) редактора; в развитии, по существу инструмент проектирования
атласов произвольного содержания пользователем, интерактивный аналитический;
– тип геопортальных решений, функционально неограниченный, с развитым моделирующим сервисом, с включением экспертных систем и мультимедийных конструкций [5, 6].
С позиции создания современного веб-ГИС-продукта с международным участием
наиболее привлекательным является применение геопортального (ГИС-портального) решения. Геопорталы (ГИС-порталы), наряду с картографическими данными, включают другие
сервисы и возможности: поиск векторной и растровой информации, работу с метаданными и
с ДДЗ, каталоги ссылок, интерактивное построение карт, реализация баз данных и метаданных в распределенной или централизованной архитектуре и др. Однако, учитывая инвентаризационно-интегрирующую функцию разрабатываемого атласа, также факт того, что в течение многих предыдущих лет различными исследователями и специалистами накоплены
разнообразные пространственные и атрибутивные данные на территорию картографирования, а большая часть информационного обеспечения разрабатываемого веб-атласа получена
из существующих геоинформационных систем, на этапах его создания применимо использование различных типов атласного веб-ГИС-картографирования.
Разработка методических основ создания электронных атласных систем включает
описание жизненного цикла реализации веб-ГИС атласов, а также основных этапов их
выполнения. Концептуальная схема жизненного цикла электронного атласа включает не
менее пяти этапов, которые различаются по продолжительности, типу работ, временным и
трудовым затратам: этап постановки проблемы (определение целей создания атласа); этап
изучения и анализа возможностей (наличие данных, поиск и анализ доступных программных
средств, расчет времени на разработку, оценка возможных рисков и проблем, путей их
решения, оценка возможностей реализации и др.); этап проектирования атласной системы
(концептуальная модель, логическая модель, информационная модель, архитектура и
структура атласа, методики построения электронных карт и др.); этап накопления данных
(разработка и создание баз данных и метаданных, каталогизация, отбор и создание
картографических материалов и др.); этап реализации и эксплуатации (создание единой
интегрированной атласной системы, создание геопортала (ГИС-портала), предоставление
клиентских продуктов, разработка заказных приложений, новых узкоспециализированных и
локальных проектов согласно запросам пользователей и др.).
Для российской и казахстанской сторон, осуществляющих в настоящее время согласование концептуальных положений и технологических решений, на начальных этапах создания атласа основным инструментарием для его создания выбраны продукты ESRI
(ArcGIS10.1, 10.3). Также для создания sld-файлов используется программный продукт uDIG
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1.4.0. В качестве картографического веб-сервера выбран продукт GeoServer, к основным достоинствам которого можно отнести возможность работы на любых платформах; поддержку
большого числа растровых и векторных форматов данных; поддержку WMS, WFS, WCS и
WFS-T стандартов; возможность интеграции с Oracle, MySQL, PostgreSQL и другими СУБД,
а также с библиотекой OpenLayers; создание высококачественного картографического результата (поддержка масштабируемых подписей, раскрасок, экспорт в png, tiff, gif, jpeg форматы); полностью открытый бесплатный компилируемый код на Java [7].
Концепция, архитектура и структура атласа «Большой Алтай: природа, история,
культура». Новизна и уникальность Атласа Большого Алтая предопределяется, исходя из
концептуальных положений, лежащих в его основе как веб-ГИС картографической модели, и
оригинальной структуры тематических сюжетов карт.
Концептуально атлас разрабатывается как интегрированная геоинформационная система (ГИС-портал), состоящая из локальных самостоятельных («малых») атласов (ГИСатласов) и connect-файлов (связок). Такая идея архитектуры интегрированного атласа обосновывается тем, что он создается международным коллективом специалистов, в каждой
стране используя традиционно сложившиеся методы, программные средства и технологии.
Таким образом, интегрированная атласная система (ГИС-портал) рассматривается как комплекс независимых друг от друга атласов, которые могут отличаться набором содержательных элементов (карты, картосхемы, таблицы, иллюстрации, графический материал и текст),
могут использоваться как единая атласная система, либо независимо друг от друга. Причины, обусловливающие необходимость реализации идеи локальных атласов при создании интегрированной атласной системы, заключаются в том, что каждый локальный атлас и/или
структурный блок является индивидуальным как по содержанию, так и по используемой методике.
Реализация идеи локальных атласов позволяет решить одну из основных задач
создания интегрированной атласной системы: разработать на основании имеющихся
результатов методические особенности проектирования веб-ГИС атласов. В последующем,
используя данные методические разработки, можно будет выбирать способ подготовки и
структурные особенности планируемых к созданию атласов, а также решить ряд других
проблем, возникающих при создании электронных атласных систем.
Внутреннее единство интегрированной атласной системы обеспечивается целесообразным выбором проекций и масштабов, едиными установками картографической генерализации, согласованной системой условных знаков и единым дизайном. В поисках наиболее полной и выразительной подачи картографических сюжетов предполагается использовать несколько методических приемов, наработанных в практике атласного географического картографирования. Так, в пределах всего атласа планируется широко использовать многоуровневое отображение явлений и объектов – на национальном (государственном), региональном,
локальном (соответственно, в разных масштабах) уровнях, соответствующих территориальному охвату: локальном – 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 (города); субрегиональном – 1:100 000,
1:200 000 (административные районы, сомоны); региональном – 1:1 000 000, 1:1 500 000, 1:
2000 000, 1:2 500 000, 1: 3000 000 (Республика Алтай, Алтайский край, Ховдский аймак и
др.); межрегиональном или макрорегиональном – в масштабе 1: 1 000 000, 1: 2000 000, 1:
3000 000, 1: 5000 000, 1:8 000 000, 1:10 000 000, 1:25 000 000 (Большой Алтай в пределах
приграничных территорий граничащих стран и др.). На принятый масштабный ряд происхо128

дит ориентация при генерализации и оформлении данных. Алгоритм решения задачи масштабирования данных основывается на начальном добавлении в ГИС-проект данных максимальной подробности, которая необходима, и принятии «опорных» масштабов при проработке карт.
Атлас «Большой Алтай» характеризуется сложной многоуровневой структурой. В
содержательно-сюжетном
контексте
он
имеет
три
основных
раздела-блока,
соответствующих его названию: «Природа», «История», «Культура». Каждый из них имеет
две структурные составляющие. С одной стороны – это структура файлов по типам
(текстовые описания, карты и картосхемы, графический материал, иллюстрации, таблицы). С
другой стороны – определенная внутренняя структура (структура баз данных),
разработанная, исходя из содержания раздела. Например, раздел «Природа» планируется состоящим из трех крупных подразделов: «Природные условия», «Воздействие хозяйственной
деятельности на природную среду», «Устойчивое развитие территорий. Охрана и оптимизация природной окружающей среды». В свою очередь, подраздел «Природные условия»
включает следующие сюжеты: Ландшафты. Устойчивость природной среды. Климатическое
районирование. Комфортность климата. Гидрологические районы. Ледники и сели. Многолетняя мерзлота. Почвенное зонирование. Биоклиматическая карта типов растительности.
Биоразнообразие.
Свои, не менее многоплановые, сюжетные линии имеют подразделы «Воздействие хозяйственной деятельности на природную среду» и «Устойчивое развитие территорий. Охрана и оптимизация природной окружающей среды». Так, в подразделе «Устойчивое развитие
территорий. Охрана и оптимизация природной окружающей среды» планируется создание
ряда картографических моделей, среди которых: Ареалы краснокнижных редких и исчезающих видов растений и сообществ. Ареалы краснокнижных редких и исчезающих видов животных. Красные книги РФ и субъектов РФ (почв, растительности и животного мира). Особо
охраняемые природные территории и объекты. Развитие экологических сетей. Устойчивое
развитие территорий. Оптимизация природной окружающей среды. Экологический мониторинг. Экологические общественные организации и международные экологические организации, действующие на территории Большого Алтая. Международное сотрудничество в области охраны природы.
Веб-геоинформационное обеспечение особо охраняемых природных территорий
Большого Алтая. Веб-ГИС-проект «Атлас Большого Алтая» как интегрированная атласная
система предназначен для систематизации, синтеза и обмена разноплановыми знаниями о
природе, истории и культуре крупного трансграничного горного региона, расположенного в
центральной части Евразии [8, 9]. В Алтайском регионе функционирует развитая сеть особо
охраняемых природных территорий (ООПТ), включающая более чем 100 природоохранных
объектов различных категорий и имеющая международный статус Алтае-Саянского экорегиона. В российской части Большого Алтая расположено более 70 ООПТ. В 2010 г. была разработана концепция создания веб-атласа ООПТ российской части Алтае-Саянского экорегиона и создан его прототип на модельные ООПТ [10, 11, 12].
В основу создаваемого атласа Большого Алтая частично положены разработанные в
предыдущие годы компоненты веб-ГИС ООПТ российской части Алтае-Саянского экорегиона, рассматриваемой в качестве базовой, с адаптацией для нового веб-ГИС-атласа [13, 14].
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Исходя из задач веб-ГИС ООПТ как локального ГИС-атласа, выделяются следующие ее
функции: инвентаризационная, мониторинговая, научно-исследовательская, учебнопросветительская, координационно-управленческая.
В процессе разработки геоинформационного обеспечения создаются объектноориентированные базы данных, отвечающие принципам модульности, комплексности и универсальности. Модульность обусловлена разносторонней деятельностью и предполагает использование единой базы данных и картографической основы, с возможностью их модифицирования в рамках решения различных задач. Комплексность позволят обеспечить информацией о физико-географических, историко-культурных и социально-экономических условиях территории. Универсальность опирается на основные характеристики используемого
геоинформационного программного продукта и возможность создания на его базе дополнительных прикладных программ.
Создание новых картографических моделей, отражающих взаимосвязь и взаимозависимость различных физико-географических показателей приводит к необходимости решения
вопроса о базовых картах и типовых объектно-ориентированных базах данных (БД). Для
ГИС-атласа ООПТ базовыми картами могут быть топографическая, геоморфологическая,
геоботаническая и ландшафтная. При этом ландшафтная карта как синтетическая карта с полигональной организацией информации, содержащая сведения о природных границах и контенте природных выделов, принимает организующую роль в системе сбора, привязки, отображения и моделирования пространственных данных.
В разработке находится типовая структура БД для ООПТ разного ранга и статуса с учетом международной классификации ООПТ Международного Союза охраны природы
(МСОП). БД отвечает критериям многоцелевой ориентации, в частности, для целей управления природными ресурсами, мониторинга экологической обстановки, развития туризма.
Заключение. Разработке веб-ГИС атласа «Большой Алтай: природа, история, культура» предшествовало изучение и анализ современных научно-методических и технологических достижений комплекса предметных наук (информатики, геоинформатики, географии,
картографии, экологии, истории, культурологии и др.), а также опыта создания лучших образцов отечественных и зарубежных атласных картографических произведений. Основные
функции создающегося веб-ГИС атласа направлены на решение как задач развития методов
построения веб-ГИС картографических моделей, в том числе размещение в веб-среде уже
имеющихся картографических материалов на основе картографической БД и базы метаданных, так и на применение в целях информационного обеспечения для использования, прежде
всего, в международных проектах: природоохранной деятельности, туристскорекреационной деятельности, а в связи с перспективами развития экономического пояса
«Шелковый путь» – транспортной и энергетической логистики. Поэтому создание, отработка
и внедрение технологии создания веб-ГИС-атласа, работающего с графической, атрибутивной, статистической, текстовой, иллюстративной и любой другой информацией в удаленном
пользовательском режиме, представляется очень актуальными и перспективными. На основе
созданных карт веб-ГИС атласа предполагается разработка предложений по укреплению
международных связей и инвестиционной привлекательности интеррегиона Большой Алтай.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-05-09421-а).
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МОНИТОРИНГ ТЕРМАЛЬНЫХ АНОМАЛИЙ ПО ДАННЫМ КАНАЛОВ
РАДИОМЕТРА VIIRS В ОПТИЧЕСКОМ И БЛИЖНЕМ ИК-ДИАПАЗОНЕ
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ
Мордвин Е.Ю., Тришин М.С., Лагутин А.А., Жуков А.П.
Алтаский государственный университет, Барнаул
Представлены первые результаты мониторинга термальных аномалий на территории
Западной Сибири, проведенного в Центре космического мониторинга Алтайского
госуниверситета с использованием данных радиометра VIIRS спутника Suomi-NPP. Наличие
нескольких каналов, измеряющих уходящее излучение в оптическом и ближнем ИКдиапазонах в ночное время (см. Таблицу), позволило не только определять положение
термальных аномалий, но и проводить восстановление их площади и температуры.
Таблица. Характеристики каналов VIIRS, регистрирующих излучение в ночное время.
Канал

Диапазон длин волн (мкм)

DNB
M7
M8
M10
M12
M13
M14
M15
M16

0.500 – 0.900
0.843 – 0.881
1.225 – 1.252
1.571 – 1.631
3.598 – 3.791
3.987 – 4.145
8.407 – 8.748
10.234 – 11.248
11.405 – 12.322

Максимум функции
чувствительности канала (мкм)
0.700
0.865
1.240
1.610
3.700
4.050
8.550
10.760
12.010

В докладе обсуждаются: 1) алгоритм восстановления площади и температуры
термальных аномалий; 2) технология мониторинга и созданный вычислительный комплекс
восстановления характеристик аномалий; 3) результаты верификации реализованного
подхода; 4) характеристики газовых факелов, расположенных на территории Западной
Сибири.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (государственное задание на
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, выполняемых в
АлтГУ).
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРПРЕТАТОРА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ИСЧИСЛЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДЗЗ
Фёдоров Р.К., Авраменко Ю.В.
Институт динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова, Иркутск
В статье рассказывается о реализации интерпретатора пространственного исчисления объектов
на растровых изображениях по описанию их свойств. Пространственное исчисление объектов базируется на языке Пролог с ограничениями. Получение информации с изображения производится с помощью унификации встроенных предикатов с учетом множества ограничений, заданных описанием.

Введение. Растровые изображения ДЗЗ характеризуются зашумленностью, размытостью, нечеткостью, наличием большого числа различных объектов, нехваткой информации и
т.д. Для повышения качества распознавания объектов на таких изображениях необходимо
использовать различные знания о структуре объектов, спектральных, текстурных свойствах,
взаимном расположении и т.д. В настоящее время для учета композиции различных знаний
активно применяется и развивается подход, введенный M. Kass [1], - использование деформируемых моделей (snake, prototype-based, и т.д.). Однако в рамках подхода деформируемых
моделей в существующих методах используемые знания фиксируются жестко. Часть знаний
может быть специфичным для конкретного набора изображений и распознаваемых объектов.
Поэтому требуется некоторый подход, позволяющий использовать различные знания в процедуре распознавания в зависимости от задачи.
Важным моментом является формализация знаний. Формализм должен позволять учитывать структурные, текстурные, топологические свойства объектов при распознавании, а
так же позволять изменять описания известных свойств и добавлять новые. Процедура распознавания должна иметь способность распознавать объекты на изображении по возможным
сочетаниям формализованных знаний. Учитывая возможную сложность знаний – иерархичность, наличие конъюнкций и дизъюнкций и т.д., наиболее подходящей формализацией знаний является представление их в виде правил языка Пролог. Получение информации об объектах (фактах) из изображения можно получать с помощью унификации встроенных предикатов.
Пространственное исчисление объектов. Пространственное исчисление объектов базируется на языке Пролог и дополнен следующими сущностями:
1) множество переменных, описывающих положение точек на изображении (область
определения этих переменных ограничена размерами изображения);
2) множество пространственных ограничений;
3) встроенные предикаты.
Для представления точки на плоскости используется терм p( x, y ) .
Ограничения – предложения вида:
1) <функция> <оператор сравнения> <константа>;
2) <функция> <оператор сравнения> <функция>.
Ограничения служат для описания пространственных ограничений между объектами.
Функции:
angle( p1 , p2 , p3 ) – возвращает значение угла образованного точками
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p1 , p2 , p3 ;

dist ( p1, p2 ) – возвращает расстояние между точками p1 , p2 .

Операторы сравнения = < >   .
Встроенные предикаты используются для получения информации в виде фактов:

line( p1, p2 )

используется для определения прямолинейного фрагмента между точками

p1 и

p2 ;
circle( p, r ) используется для определения окружности с центром в точке

p и радиусом r ;

texture([ p1,..., pk ], PathToModelFile) используется для определения соответствия текстуры
ограниченной множеством точек

[ p1,..., pk ]

модели классификации расположенной в ди-

ректории PathToModelFile .
Реализация интерпретатора. Работа интерпретатора основывается на классическом
переборе с возвратами языка Пролог с учетом пространственных ограничений, дополненного
механизмом отсечения неперспективных ветвей логического вывода. Структура интерпретатора приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Структура интерпретатора.

Рассмотрим подробнее подсистемы интерпретатора.
Модуль разбора. Производит трансляцию текста программы во внутреннее представление. Для ограничений строятся специальные объекты, позволяющие проводить проверку
ограничений на множестве найденных переменных.
Модуль встроенных предикатов. Содержит алгоритмы унификации, позволяющие
получить информацию об изображении в виде фактов с нечеткой оценкой (функция принадлежности). Более подробно модуль описывается ниже.
Модуль ввода\вывода. Производит чтение растровых файлов и запись результатов
распознавания в векторные файлы.
Управляющий модуль. Реализует переборный механизм с возвратом (поиск в глубину). В процессе поиска в глубину производится накопление ограничений и связывание переменных ограничений со слотами, выделенных для хранения значений переменных правил.
Возможных решений, определяющих расположение распознаваемого объекта, удовлетворяющих правилам и ограничениям, может быть на изображении достаточно много. Для каждо134

го найденного решения (ветки графа) вычисляется функция энергии. Оставляются решения,
которые имеют значения функции энергии меньше заданного порога. Распознавание объектов ведется в предположении, что границы распознаваемых объектов не пересекаются. При
этом часто существуют решения меньше порога, которым соответствуют пересекающие
альтернативы положения объекта. Среди всех альтернативных решений выбирается с
наименьшим значением. Поэтому переборный механизм модифицирован с целью отсечения
альтернативных решений с заведомо худшим решением на основе алгоритма А* [2]. Рассмотрим работу модуля на примере правила: angle(A,B,C):-line(A,B),line(B,C). angle(A,B,C)
будем называть головой правила. Предикаты line(A,B), line(B,C) будем называть дочерними
angle(A,B,C) или телом правила. Для каждой унификации предикатов создается фрейм (см.
рисунок 2). Фрейм, соответствующий вызову того или иного предиката, содержит значение
функции принадлежности (слот е), наилучшее значение функции энергии (слот record) среди
всех пересекающихся альтернатив и сумму всех предикатов (слот sum). Все эти слоты используются для определения перспективности продолжения поиска в глубину текущей ветви. При унификации встроенного предиката вычисляется функция принадлежности, значение которого заносится в слот e. В родительском фрейме в слот sum добавляется значение
слота е. Производится проверка на пересечение найденного примитива с другими альтернативами. Если такая альтернатива найдена, то рассматривается функция энергии найденной
альтернативы. Если она лучше, то она помещается в слот record текущего фрейма. При откате обновляются слоты sum и e родительского фрейма обновляются.

Рис. 2: Дерево фреймов логического вывода.

Модуль встроенных предикатов. Содержит реализацию алгоритмов унификации трех
встроенных предикатов line, circle, texture [3]. Модуль встроенных предикатов использует
модули:
 сравнения гистограмм, в котором реализовано несколько вариантов вычисления значения
функции принадлежности;
 формирования множества начальных точек – реализация детектора углов Харриса [4];
 оператор LBP (Local Binary Pattern) [5], оператор LBP служит для формирования вектора
признаков, учитывающих текстуру объектов.
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библиотеку GEOS [6] пространственных функций и операторов, служит для определения
множества точек ограниченного контуром объекта;
библиотеку SVM [7], реализующую метод опорных векторов, используется при проверке
текстуры объекта на соответствие эталону.

Рис. 3. Модуль встроенных предикатов.

Модуль формирования множества перебора. Производит уменьшение пространства
перебора возможных решений на основе разбора пространственных ограничений. Рассмотрим его работу на примере распознавания объекта равносторонний треугольник, который
можно описать правилом:
triangle(A,B,C):- line(A,B), line(B,C), line(C,A), angle(A,B,C)=60, angle(B,C,A)=60, angle(C,A,B)=60, dist(A,B)>=3, dist(A,B)<=5, dist(B,C)>=3, dist(B,C)<=5, dist(C,A)>=3,
dist(C,A)<=5, dist(A,B)=dist(B,C)=dist(C,A).
В процессе унификация предиката line возможны три варианта решения для случаев
когда: обе переменные не определены; определена одна из переменных; обе переменные
определены. Если обе переменных не определены, то при унификации предиката line(A,B)
происходит полный перебор возможных значений переменных удовлетворяющих ограничению на длину отрезка. В такой ситуации областью перебора является все множества начальных точек. Во втором варианте решения область перебора ограничена точками, расположенными в области между окружностями радиуса 3 и 5 с центром соответствующим координатам точки определенной переменной. После унификации предиката line(A,B), переменная B
в предикате line(B,C) определена, что соответствует второму варианту решения. В отличии
от унификации предиката line(A,B) область перебора возможных положений решения предиката line(B,C) будет ограничена множеством точек лежащих на отрезке длины 2, расположенным по углом 60 градусов к отрезку A,B. Пространство перебора для предиката line(C,A)
составит две точки. Модуль производит анализ ограничений и найденных переменных для
формирования области перебора.
Апробация интерпретатора. В качестве примера приводим следующее описание формы объекта, выраженного на языке Пролог:
building(A,B,C,D):- line(A,B),line(B,C), line(C,D),line(D,A),
dist(A,B)>28, dist(B,C)>28, dist(C,D)>28, dist(D,A)>28,
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dist(A,B)<42, dist(B,C)<42, dist(C,D)<42, dist(D,A)<42,
angle(A,B,C)=90, angle(B,C,D)=90, angle(C,D,A)=90.
?-building(A,B,C,D).
Описание соответствует прямоугольным объектам. Эксперимент проводился на ряде
изображений. Результаты эксперимента, соответствующие правилу, приведены на рисунке 4.
Размер изображения 600х300 время 53 сек.

Рис. 4. Результат работы интерпретатора.

Заключение. Серия экспериментов показала работоспособность интерпретатора пространственного исчисления объектов для обработки данных ДЗЗ. Основным достоинством
данного подхода является то, что при помощи языка можно описать форму, положение, текстурные спектральные характеристики распознаваемых объектов без изменения кода алгоритма распознавания. Язык описания позволяет строить базу знаний в виде иерархий, наличие дизъюнкций помогают компактно представлять знания. В логических методах распознавания признаки объектов, извлекаемые из изображения, заранее сохраняются в базе фактов.
Размер базы фактов влияет на скорость работы и требование к объемам оперативной памяти
ЭВМ. Поэтому подобные методы хорошо работают на задачах с малой размерностью пространства признаков. В предложенном подходе база фактов формируется динамически по
требованию в соответствии с базой знаний.
Основным недостатком предложенного подхода является вычислительная сложность
процедуры распознавания, которая за последние годы значительно улучшилась.
Предполагается дальнейшее развитие данного подхода путем добавления новых встроенных предикатов для более качественного распознавания, а так же увеличения классов распознаваемых объектов. Примерами таких предикатов могут быть: предикаты для поиска
геометрических фигур (прямоугольник, параллелепипед и т.д), предикат поиска тени объекта, предикаты, учитывающие взаимное положение объектов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-07-12080-офи_м).
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА –
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маглинец Ю.А., Цибульский Г.М., Шатрова К.В., Селютина Ю.В., Брежнев Р.В.
Институт космических и информационных технологий Сибирского федерального
университета, Красноярск
В статье обсуждаются вопросы построения региональной многоцелевой системы дистанционного мониторинга Земли. Определён набор факторов, влияющих на создание и функционирование
систем этого класса, рассмотрены основные функциональные блоки. Сформулирована задача управления территориями сельскохозяйственного назначения на основе методов ДЗЗ.

Введение. В работе рассматривается задача построения информационных систем,
обеспечивающих цикл поддержки принятия решений по управлению территориями на региональном, муниципальном уровне и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов на основе методов ДЗЗ.
Системы мониторинга наземных объектов, базирующиеся на использовании методов
ДЗЗ, востребованы в сферах человеческой деятельности (научной, инженерной, экономической и т.д.), оперирующих с территориально распределенными объектами, наблюдение за
которыми дистанционными методами в силу тех или иных причин более целесообразно,
нежели с использованием традиционных способов получения информации. Деление систем
ДЗЗ на федеральные и региональные определяется характером решаемых задач, источниками
данных и др. Кроме того, исторически сложилась так, что в РФ сложился определенный
опыт построения именно федеральных систем ДЗЗ (в области мониторинга лесов, земельного
кадастра, сельскохозяйственной сфере, обнаружении пожаров и т.д.).
Современные тенденции развития спутниковой аппаратуры ДЗЗ, «второе рождение»
авиационного мониторинга на базе беспилотной аппаратуры, развитие web-ГИС-технологий,
создают условия для переноса этих наработок на «региональные» рельсы. Если судить по
открытым источникам, большинство проектов в области решения региональных задач дистанционного зондирования связаны с мониторингом земель сельскохозяйственного назначения. Среди других «областей интереса» регионального характера выделяются [1]: лесные
ресурсы, их структура, и динамика; антропогенные, в том числе техногенные воздействия на
природные объекты (растительный покров, атмосфера); оценка состояния и изменений животного мира региона; потенциально опасные природные явления и чрезвычайные ситуации,
такие, как пожары, наводнения, проявления вулканической активности, прохождение паводковых вод, сход снежного покрова и др.; контроль и анализ динамики растительного покрова
региона, связанной с крупномасштабными климатическими изменениями; задачи масштаба
города, от наблюдения за динамикой строительства до таких «общегородских» объектов, как
острова тепла; объекты, специфические для северных прибрежных территорий РФ (айсбергопродуцирующие ледники, айсберги, морской лёд), предприятия добывающей отрасли и
связанные с ними деформации окружающей природной среды.
Следует отметить, что в последние годы в практике решения региональных задач методами дистанционного мониторинга в ряде субъектов Российской федерации под эгидой формирования и реализации долговременных целевых программ по использованию результатов
космической деятельности достигнут определенный прогресс. Тем не менее, единого, усто139

явшегося мнения о том, что должна из себя представлять региональная система дистанционного мониторинга (РСДМ), не сложилось. Судя по публикациям, работы в рассматриваемой
области в основном сводятся к построению информационно-поисковых систем, в то время,
как задачи регионального управления требуют организации не просто навигаторов в потоке
информации, а полноценных систем, поддерживающих весь цикл принятия решений от постановки задачи управления геопространственным объектом (ГПО) до организации в полном
объеме всего комплекса мероприятий по мониторингу и управлению. В статье предпринята
попытка осмысления понятия РСДМ и формирования требований к системам такого рода.
Факторы, влияющие на построение РСДМ. Рассмотрим систему факторов, определяющих построение и функционирование РСДМ.
1. РСДМ, как управляющая система. Основной задачей РСДМ является управление
территориально распределенными объектами, включая мониторинг состояния, прогнозирование и планирование их развития. Следовательно, система должна иметь средства представления семейства моделей поведения объектов, позволяющей, в режиме реального времени (с дискретизацией, отвечающей темпам изменения объекта), определять, является ли текущее состояние объекта допустимым промежуточным состоянием на пути достижения целевого состояния и в случае необходимости, обеспечить принятие соответствующих корректирующих решений.
В практике построения автоматизированных систем управления предприятием принята
следующая декомпозиция задачи управления [2]. Выделяются: учет; анализ; планирование;
учёт; контроль; регулирование (см. рисунок).

Декомпозиция задачи управления в автоматизированных управляющих системах.

2. Разнородность и распределенность исходных данных. Говоря о космоснимках, как
основном виде исходных данных, следует отметить тенденции постоянного улучшения качественных и количественных характеристик международной космической группировки,
включая и ее российский сегмент. Помимо космосъемки, для небольших территорий не утеряли своей значимости авиационные методы дистанционного зондирования, растет интерес к
использованию БПЛА. На пике внимания исследователей находятся всепогодные источники
космоданных на основе радиолокационных датчиков, а также гиперспектральные методы
мониторинга объектов земной поверхности.
Необходимым фактором для построения РСДМ является наличие базовой картографической основы и ее производных, где также, благодаря усилиям Росреестра, наметилась некоторая положительная динамика. Тем не менее, пока еще рано говорить о том, что для каж140

дого субъекта федерации существует полноценная картографическая основа: зачастую в качестве картографической основы используются оцифрованные карты советского периода, в
данные, размещенные на федеральных web-ГИС порталах характеризуются неполнотой и
неточностью.
Третьим источником данных является тематическая информация об объектах подстилающей поверхности, в том числе получаемая наземными методами, объёмы и сложность
которой нарастают по мере глубины исследования того или иного класса объектов. Источники таких данных частично сосредоточены в профильных базах данных (отраслевых, ведомственных, научных и т.д.), характеризующихся разнородностью форматов представления,
сложностью организации доступа и т.д.
В общем случае при построении РСДМ следует говорить о сверхбольших объемах слабо структурированных и зачастую несогласованных меж собою данных.
3. Многоцелевой характер системы. Определяется наличием различных уровней принятия решений и, как следствие, пользователей разного типа, преследующих различные системы целей. Таким образом, РСДМ – решающая система, обеспечивающая для своих пользователей интерфейсы постановки задач.
4. Интеллектуальный характер системы. Сложность и разнообразие решаемых задач
обуславливают способность системы к адаптации и самоорганизации. С учетом последнего
должно осуществляться взаимодействие и с постановщиком задач, поскольку он является
элементом контура управления (элементом решающей системы). В отношении него система
должна быть активной. Это касается источников экспертного знания системы, то, поскольку
в их функционирование не входит управление объектом, их (экспертов) нельзя вовлечь в решение задач системы в реальном масштабе времени.
5. Региональные факторы и особенности наблюдаемых объектов. Среди факторов,
влияющих на выбор методов и средств решения задач дистанционного мониторинга, следует
отметить географическое расположение региона, его пространственную протяженность и
особенности рельефа, а также размеры наблюдаемых объектов и степень их изменчивости во
времени.
6. Взаимодействие региональных и федеральных систем. В первую очередь следует
отметить общемировую тенденцию к построению РСДМ, как элементов ИПД соответствующего уровня. В РФ работы в этом направлении далеко не закончены, однако очевидно, что
всякая вновь создаваемая РСДМ должна обеспечить способы взаимодействия с существующей ИПД.
Функциональные подсистемы РCДМ. Исходя из анализа сформулированной выше
системы факторов, определим основные группы функций (функциональные подсистемы),
которые должна обеспечивать РСДМ:
 Подсистема поставки исходных данных из внешней среды;
 Подсистема преобразования исходной информации к виду, удобному для манипулирования;
 Подсистема взаимодействия с конечным пользователем;
 Подсистема, обеспечивающая внутреннее представление информации (база данных, база знаний);
 Подсистема управления ГПО;
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 Подсистема управления программно-аппаратным комплексом.
Подсистема поставки исходных данных. В современных условиях акценты смещаются
от использования собственных станций по приему «сырых» космоснимков к получению уже
очищенной информации из различных источников, вплоть до получения готовых ответов на
запросы пользователя из внешних источников. Таким образом, наряду с блоками управления
сеансами связи со спутниками и т.п., в подсистеме должны присутствовать средства взаимодействия с внешними базами данных в самом широком смысле, построенные на основе использования стандартизованных протоколов и спецификаций, а также средства управления
заказами на предоставление данных, по аналогии с отработанной в бизнесе информационной
логистикой снабжения.
Подсистема преобразования исходной информации. Включает как средства предварительной обработки изображений и преобразования форматов, так и средства тематической
интерпретации изображений, что вызывает необходимость, с одной стороны, вовлечения в
процесс функционирования подсистемы экспертов по тематической интерпретации, с другой
– к необходимости использования техник экспертных систем: извлечения и формализации
знаний.
Подсистема взаимодействия с конечным пользователем. Должна обладать свойством
адаптивности, подстройки под требования пользователей с учетом рассмотренного выше
многообразия видов пользователей и их запросов. Предполагает различные типы интерфейсов, включая возможности отображения векторных геоинформационных слоёв, растровых
сцен, атрибутивной информации в тех сочетаниях, которые оптимальны в данный момент
для данного пользователя.
Подсистема, внутреннего представления информации. Базируется на комбинации технологий реляционных СУБД, геоинформационных систем, хранилищ данных, баз знаний.
Основой для непротиворечивого представления информации является онтологический подход, позволяющий согласовывать семантику ГПО, комбинации растровых, векторных и атрибутивных данных, формируя структуру корректного информационного запроса пользователя.
Подсистема управления ГПО. Включает средства представления ГПО, как объекта мониторинга, настройки контрольных параметров, темпов актуализации, требований к исходным данным. Содержит собственно блок мониторинга, отвечающий за своевременное поступление информации, ее анализ, принятие управляющих решений и доведение их до соответствующих пользователей.
Подсистема управления программно-аппаратным комплексом. Позволяет решать задачи планирования, запуска на выполнение и контроля работы компонент программного обеспечения комплекса, автоматизированного сбора и анализа параметров состояния и характеристик работы инфраструктуры, выявления и локализации сбоев в работе информационной
системы, накопления информации о параметрах состояния и характеристиках работы инфраструктуры и предоставления накопленной исторической информации для создания отчетов.
Постановка задачи управления территориями сельскохозяйственного назначения
на основе методов ДЗЗ. Рассмотрим постановку задачи управления геопространственным
объектом на основе концепции активного мониторинга, на примере управления землями
сельскохозяйственного назначения (ЗСХН).
Введем несколько определений.
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Управление ЗСХН – комплекс мероприятий по обеспечению траектории развития
ЗСХН, направленной на перманентное увеличение уровня интенсивности использования посевных площадей при сохранении биоразнообразия и экологического баланса территорий.
Задача управления территорией в общем случае требует решения подзадач прогнозирования и планирования ее развития, мониторинга и принятия управленческих воздействий по
его результатам.
Активный мониторинг – процесс, направленный на обеспечение задачи управления
территорией информацией о состоянии объекта управления, обладающий средствами анализа этого состояния и идентификации состояний, требующих управленческого воздействия.
Для этого система активного мониторинга должна обладать моделью поведения объекта,
позволяющей, в режиме реального времени (с дискретизацией, отвечающей темпам его изменения), определять, является ли текущее состояние объекта допустимым промежуточным
состоянием на пути достижения целевого состояния и в случае необходимости, обеспечить
принятие соответствующих корректирующих решений.
Рассмотрим цикл управления ЗСХН.
Инициализация.
Определяются: Структура объекта управления; типизация атрибутов объекта управления; типизация атрибутов внешней среды; типизация плановых и ситуативных воздействий
на объект управления; типизация сценариев управления и правил воздействия.
Планирование (на разных уровнях, с различными горизонтами). Вариации во времени:
- на цикл севооборота;
- на полевой сезон;
- оперативное.
Вариации управляемого объекта: ЗСХН края, района, сельхозпроизводителя, отдельный сельскохозяйственный контур.
Вариации управляемых процессов: агротехнические мероприятия.
Задача планирования сводится к определению траектории объекта управления во времени, включая множество параметров объекта, для каждого из которых задаётся обобщённый график изменения значений во времени и сторожевых условий, приводящих к необходимости применения управляющих воздействий.
Помимо планирования управляющих воздействий, необходимо планировать и измерения.
Учет – а) организация сбора первичной информации из разнородных источников
(аэрокосмосъемка, данные наземных измерений, данные из внешних сопряжённых систем), в
темпе и объемах, обусловленных планом измерений; б) предварительная обработка и представление информации в информационной системе; в) обработка и вычисление результирующих параметров, заложенных в модели управления (планирования).
Контроль – сравнение фактических и модельных параметров объекта управления,
идентификация ситуаций применения сценариев корректирующих воздействий.
Регулирование – информирование пользователя (ЛПР) о текущей ситуации и необходимости применения корректирующих управляющих воздействий.
Анализ - процесс генерирования альтернатив на основании складывающейся на объекте
ситуации и желаемых значений параметров, задаваемых на фазе "Планирование", с одной
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стороны, и постановка диагноза и выявление причин отклонения движения системы от заданной траектории, с другой стороны.
Заключение. В работе рассмотрены современные тенденции построения многоцелевых
региональных систем дистанционного мониторинга Земли. Сформулирована система факторов, влияющих на построение систем такого рода. Основной задачей РСДМ является мониторинг состояния территориально распределенных объектов. Это определяет требования к
исходным данным и параметрам актуализации информации. Также, важно отметить, что
каждая РСДМ – это не автономная система, а система, находящаяся в условиях взаимодействия со множеством других систем различного масштаба, определяющих структуру формируемой в Российской Федерации ИПД.
Сформулированы требования к функциональному составу подсистем типовой РСДМ.
Осуществлена постановка задачи управления территориями сельскохозяйственного назначения на основе методов ДЗЗ. Что касается опыта построения такого рода систем – в настоящее
время отдельные элементы функциональности из числа сформулированных выше реализованы в пилотном варианте в рамках выполнения проектов по организации подсистем РСДМ
Красноярского края и Хакасии на базе центра приема и обработки спутниковой информации
института космических и информационных технологий СФУ в рамках решения прикладных
задач, связанных с сельскохозяйственным мониторингом и мониторингом динамики развития растительных сообществ [3-5].
Работа выполнена при финансовой поддержке Красноярского фонда научной и научнотехнической деятельности.
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КАРТ ОБЛАЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА
ОСНОВЕ ДАННЫХ AVHRR. ВАЛИДАЦИЯ ПЕРВИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДАННЫХ КА
CALIPSO
Антонов В.Н., Захватов М.Г., Косторная А.А.
СЦ ФГБУ «НИЦ «Планета», Новосибирск
В работе приведен краткий обзор основных алгоритмов разработанной методики по автоматическому детектированию облачности и определению ее параметров. Представлен анализ качества
полученных продуктов с КА NOAA-19 – карт классификации облачности, температуры и высоты
ВГО, на основе данных лидара CALIOP (КА CALIPSO).

Введение. Облака играют одну из главных ролей в формировании погодных условий на
Земле. В зависимости от термодинамических условий атмосферы развиваются облака различных форм. Как наиболее легко и естественно наблюдаемое атмосферное явление, облака
привлекали к себе внимание еще первых натурфилософов, уже они понимали, что разнообразие облачных форм связано с состоянием атмосферы. Новую страницу в исследовании облачности открыли, начиная с 1960 г. спутниковые методы наблюдения макроструктуры облачности [1]. Изображения облачности, получаемые с помощью МСЗ, отличаются от полученных путем наземных наблюдений тем, что дают целостную картину распределения облаков над обширными территориями, соизмеримыми с основными синоптическими объектами
[2]. По спутниковым снимкам облачности характер атмосферной циркуляции и особенности
погодообразующих процессов можно обнаружить задолго до того, как это станет возможным
в ходе анализа обычных метеорологических наблюдений [3]. На данный момент активно используются автоматические системы обнаружения облачности на снимках, позволяющие не
только дешифрировать облачные поля, но и получить её качественные и количественные характеристики.
Нами разработанная методика автоматического детектирования облачности, позволяет
оперативно получать следующие продукты - карты классификации облачного покрова, температуры (C°) и высоты (км) верхней границы облачности (ВГО).
Основные алгоритмы. В основе полученной методики лежат алгоритмы AWG (NOAA
Algorithm Working Group), которые подвергают обработке исходные данные спутникового
прибора и позволяют получать продукты, являющиеся более простыми и удобными в использовании, чем панхроматические изображения. Обработка включает в себя множественные калибровки и оценки данных, сравнение их с достоверными данными других спутников,
наземными данными и расчетами многочисленных моделей, что исключает получение некачественных результатов [4]. Кроме того, были осуществлены дополнительные улучшения
методики, учитывающие особенности облачности средних широт.
На данном этапе, в качестве исходных спутниковых данных используются данные радиометра AVHRR (Level-1b) космических аппаратов NOAA-19, NOAA-18, MetOp-B. Алгоритм действия методики включает в себя 4 этапа:
1. На основе исходных данных прибора строится облачная маска - т.е. производится
обнаружение облачности на всех пикселях. Данная процедура является "базовой" и необходима для корректной работы всех остальных алгоритмов. Основной расчет производится по
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упрощенной методике Байеса - с помощью которой для каждого пикселя рассчитывается вероятность быть облачным (формула 1).

(1)
где P(Cyes) и P(Fǀ Cyes) - априорная и апостериорная вероятности любого пикселя быть
облачным. Результатом данной стадии обработки является четырехуровневая облачная маска
вероятности ясного неба, со значениями - ясно, возможно ясно, облачно и возможно облачно
(в зависимости от значения вероятности) [5];
2. На втором этапе обработки осуществляется классификация облачных пикселей. Технология основана на различных интенсивностях поглощения излучения у воды и льда в интервале длин волн от 11 до 13,5 мкм. В результате получается классификации облачности со
следующими типами - водная облачность, облачность переохлажденной воды, облачность
непрозрачного льда, перистая облачность, облачность смешанных фаз, облачность глубокой
конвекции и многослойная облачность Но полученная типизация облачности не включает в
себя привычную морфологическую классификацию облачности, что затрудняет понимание
полученной информации. Поэтому, данная типизация облачности была расширена пороговой
методикой. В качестве параметров разделения облачности по классам, использовались значения высоты ВГО - как показателя яруса облачности и количества влаги для оценки ее
мощности [6].
3. Следующим шагом является определение количественных характеристик облачности
- давления, температуры и высоты ВГ. Определение данных параметров возможно с помощью технологии split-window. S-W позволяет определить температуру верхнего слоя облака,
используя измерения яркостной температуры на 11 и 12 мкм (для AVHRR) и информацию
об облачной микрофизике. Полученные характеристики могут быть использованы не только
для осуществления дополнительной классификации облачности, но и как отдельные информативные продукты, дающие важную информацию о степени развития облачных образований [7].
4. На завершающем этапе методики оценивается количество влаги в облачности, используя параметры LWP и IWP (LWP – для водной и смешанной облачности, и IWP – для
лёдной, при предположении, что содержание жидкости в облаке распределено согласно
адиабатическому закону). С помощью наблюдений в каналах 0,6 и 3,7 мкм производится
расчет оптической толщины облака и эффективного радиуса частиц (τ и ρw). Указанные количественные характеристики, в свою очередь, позволяют осуществить расчет LWP и IWP
[8].
По выполнении всех этапов методики облачные пиксели подвергаются дополнительному разделению на морфологические классы ВМО (таблица 1), используя пороговый метод.
Полученные продукты (рисунок 1) являются качественным и наглядным источником
информации о текущей синоптической ситуации. Важными достоинствами методики являются большой охват территории, а также возможность работы в любое время года и суток.
Выбор данных. КА CALIPSO - общая информация. Для оценки результатов расчета
методики по высоте и температуре ВГО было проведено сравнение данных с продуктами КА
CALIPSO (The Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation). КА CALIPSO
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был выпущен на орбиту в 2006 г. в составе международного "созвездия" спутников "A-train",
для изучения влияния облачности и аэрозолей на излучение Земли и ее климат. На борту
спутника CALIPSO успешно сочетаются активный лидар и пассивный тепловизор ИК и видимого излучения. Облачно-аэрозольный лидар с ортогональной поляризацией CALIOP
осуществляет получение вертикальных профилей рассеяния излучения от облачности и для
описания распределения водяного пара в облачности, аэрозолей в атмосфере [9].
Таблица 1. Классы облачности.
Ci; Cs
Cu; Ac

Ci+Cb
Многослойная
облачность,
верхний ярус над
облачным слоем
более низкого
яруса (Cu, Cb, Ns)
Ns; Cb

Ci+med
Многослойная
облачность,
верхний ярус над
средним или
нижним ярусом
(St, As, Sc, Ac)
St; As

Ns, мощные Cu,
мало развитые по
вертикали Cb (Cb
hum)

As (в теплое время года), St, низкие Ac, Sc

Класс перистообразных (Ci,Cs,
Cc)
Low+As
Многослойная
облачность, нижний ярус - Ns, St,
Sc, Cu под As,
реже Ac

Cu; Sc

Преимущественно Преимущественно
Ac, отдельные
Sc, небольшой
маломощные Cu,
мощности Cu, и
или плотные As
иногда Ac
Cb cap; Cb calv

Cb inc

Помимо указанных, могут включать в себя также
мощные Cu

Кучево-дождевые
облака с наковальней

Рис. 1. Сверху вниз - карты расширенной классификации облачности, температуры ВГО (°С) и
высоты ВГО (км), NOAA-19 за 09.06.2015, 09:04 GTM.
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В качестве данных для валидации продукции разработанной методики использовались
следующие продукты КА CALIPSO:
−данные лидара в формате level-1 в виде профилей общего ослабления (параллельного
и перпендикулярного) обратного рассеяния (532 нм), горизонтальное разрешение профилей
333 м. Масштабированные цветные профили обратного рассеяния (CAL_LID_L1-ValStage1V3-01) были построены в программе Ccplot [10]. По данным профилям можно судить о расположении облачных массивов, их мощности и высоте ВГО;
−табличные наборы данных лидара формата level-2 для облачного слоя, в горизонтальных разрешения 1 и 5 км (CAL_LID_L2_01kmCLay-ValStage1 и CAL_LID_L2_05kmCLayValStage1). Табличные данные содержат информацию о качественных и количественных параметрах облачности.
Исходными данными, подвергнувшимися обработке методикой автоматического детектирования облачности, являлись файлы AVHRR (Level-1b) КА NOAA-19.
В первую очередь, для проведения анализа были найдены периоды коллокации орбит
спутников CALIPSO и NOAA-19 с помощью веб-интерфейса OrbNav (Orbital navigation
parameter generation), инструмента Orbtandem, определяющего временные промежутки, когда
спутники находятся на заданном расстоянии друг от друга [11]. Максимально допустимым
интервалом между космическими аппаратами было принято расстояние в 150 км – величина
выбрана с учетом скорости развития и разрушения облачных образований. Также была произведена дополнительная фильтрация данных по интересующей нас территории (тер.-я России). Таким образом, было найдено 8 периодов тандемной съемки с различной продолжительностью (от 4 до 12 минут), в различные сезоны 2014 года.
Кроме того, проводилось сравнение карт расширенной классификации облачности с
приземными синоптическими картами и кольцовками за ближайшие сроки и картами нефанализа.
Сравнение результатов. Общие выводы. При сравнении данных CALIOP и продуктов разработанной методики необходимо учитывать, что съемка производилась приборами
разного типа. CALIOP - активный лидар и способен распознавать даже самые тонкие облачные и аэрозольные слои, в отличие от пассивного сканирующего радиометра AVHRR. Поэтому, валидация проводилась с учетом величины оптической толщины облака (COD > 0,3).
В целом, в течение всех рассматриваемых периодов коллокации данные разработанной
методики показывают хорошую согласованность с данными CALIOP. На профилях КА
CALIPSO и профилях, построенных по данным методики о высоте ВГО (км), распределение
облачности вдоль трасс идентично – безоблачные и облачные участки как правило симметричны (рисунок 2).
Валидируемая продукция отражают высокую оправдываемость к обнаружению нескольких слоев облачности и определению ее количественных характеристик. При учете
разного типа приборов и фильтрации высокой прозрачной облачности, больших расхождений в значениях высоты и температуры ВГО между продукцией, созданной методикой, и
CALIOP не наблюдается, величины варьируются в одних пределах. С высокой точностью
методикой определяются количественные характеристики мощных грозовых облачных массивов. Программный комплекс одинаково хорошо себя показал и в регистрации отдельных
редких (иногда и единичных) облачных образований и обширных фронтальных облачных
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масс. Перистая облачность определяется не так качественно, как у CALIOP, тонкие ледяные
облака детектируются методикой когда общее обратное рассеяние более 2,5*10-2 - 3*10-2 км1 -1
с , что является хорошим результатом, при учете особенностей регистрирующей аппаратуры. При рассмотрении по сезонам наибольшая оправдываемость данных наблюдается в теплый период года – с апреля по сентябрь. В зимнее время на северных территориях методика
может давать небольшое количество ложнодетектированной облачности из-за низких температур заснеженной подстилающей поверхности.

Рис. 2. Сверху - профиль общего обратного рассеяния CALIOP вдоль трассы. Снизу - профиль, построенный на основе данных методики о высоте ВГО. Дата коллокации - 20.08.2014, 6:27 - 6:34 GTM.

При сравнении полученных данных с приземными синоптическими картами и кольцовками прослеживается хорошая оправдываемость классификации облачности - формы облачности совпадают с наземными фактическими данными. Погрешности, как правило, наблюдаются над территориями юга Казахстана или более южными, что объясняется большой разницей в климатических условиях местности, наличием гор, пустынь, оказывающих большое
влияние на климат.
Таким образом, продукция позволяет с высокой точностью делать выводы о текущих
условиях погоды, определять характер атмосферных процессов и стадии их развития. Карты
расширенной классификации облачности, температуры и высоты ВГО могут применяться
для диагноза и прогноза погоды, для мониторинга крупномасштабных облачных полос, об150

лачных вихрей, соответствующих циклонам, а кроме того, для оценки мощности облачных
образований и степени их опасности для различных областей и структур.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Антонов В.Н., Сладких Л.А., Сахарова Е.Ю., Сапрыкин Е.И.
Сибирский центр ФГБУ «НИЦ «Планета», Новосибирск
В целях обеспечения регулярного мониторинга сельскохозяйственных угодий спутниковая информация является практически безальтернативным источником данных. В статье представлена технология мониторинга оценки состояния посевов по данным дистанционного зондирования Земли
(ДДЗЗ), включающая в себя прогнозирование урожайности и оценку состояния посевов по трем градациям: хорошее состояние посевов, удовлетворительное и плохое.

Введение. С появлением регулярных спутниковых наблюдений и современных ГИС
программ стало возможным решение самых разнообразных задач в области сельского хозяйства в том числе: построение и уточнение схем внутрихозяйственного землеустройства,
расчет площадей полей и рабочих участков, идентификация сельскохозяйственных культур и
неиспользуемых земель, прогнозирование урожайности и мониторинг состояния посевов.
Важно отметить, что одной из основных особенностей мониторинга состояния посевов,
является необходимость выполнения двух условий: с одной стороны, должна быть обеспечена возможность достаточно частого получения информации на обширных территориях, на
основе которой вычисляются вегетационные индексы, отражающие состояние растительности (поскольку развитие и изменение состояния растительности происходит достаточно
быстро), с другой – наличие информации о небольших объектах (полях).
Использование данных ДЗЗ обеспечивает следующие преимущества :
- высокую достоверность получаемой информации;
- высокую периодичность получения информации;
- широкий охват исследуемой территории;
- получение данных в едином стандартизированном виде;
- возможность накопления статистической информации и использования её для прогнозов урожайности и оценки состояния посевов.
Интеграция спутниковых измерений растительного покрова, метеорологических данных,
статистической урожайности и космических изображений в единую ГИС систему позволила
создать технологию непрерывного оперативного мониторинга состояния посевов и прогнозирования урожайности на юге Западной Сибири [1]. Конечными продуктами этой технологии являются прогноз урожайности на отдельных полях в хозяйствах, районах, областях и
карты - схемы оценки состояния посевов в течение всего вегетационного периода.
Создана уникальная база спутниковых измерений индексов вегетации, отражающих
динамику фенологического роста и развития сельскохозяйственных культур с 2001 года.
Наличие такой базы и результатов прогнозирования урожайности яровой пшеницы позволили создать алгоритм оценки состояния посевов зерновых культур на юге Западной Сибири.
Оценка состояния посевов осуществляется по трем градациям, принятым в агрометеорологии: хорошее состояние посевов, удовлетворительное и плохое. Карты оценки состояния посевов создаются по основным земледельческим районам юга Западной Сибири: Новосибирской, Омской, Кемеровской областям и Алтайскому краю.
Прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур. Реализацией идеи
создания технологии мониторинга состояния посевов послужили модификация американ152

ской модели биопродуктивности EPIC в программный комплекс SDIM и создание алгоритма
оценки состояния посевов зерновых культур. Автор программного комплекса SDIM кандидат технических наук Брыксин Виталий Михайлович. В адаптации программного комплекса
принимали активное участие сотрудники нашего центра.
Индекс вегетации является основным предиктором в расчете прогноза урожайности в
программном комплексе SDIM. Кроме этого в программный комплекс вводятся наземные
агроклиматические характеристики по следующим параметрам:
 максимальная температура воздуха,
 минимальная температуры воздуха,
 суммарные суточные осадки,
 относительная влажность воздуха,
 средняя скорость ветра,
 суммарная солнечная радиация.
По перечисленным выше агроклиматическим параметрам создана база данных за 30 лет по
32 метеостанциям Новосибирской области за период с 1985 года по текущий год. Таблица 1.
Таблица1. Формирование файлов агрометеорологических параметров.
Метеостан-ция
Краснозерск
KRASNOZ
KRASNOZ

Широта
53.983
53.983

Долгота

Год

Месяц
Дата

Макс
темп

Мин
темп

Осад-ки

Относ.
влажн

79.25

2012

5.01

14.9

7.1

4.0

82

Средн
скор.
ветра
4.4

79.25

2012

5.02

7.5

3.5

4.0

92

3.6

Сумм.
солн.
радиац.
13.1
14.26

KRASNOZ

53.983

79.25

2012

5.03

23.0

11.7

0.8

66

7.8

16.2

KRASNOZ

53.983

79.25

2012

5.04

17.6

7.1

0.0

90

3.9

18.91

KRASNOZ

53.983

79.25

2012

5.05

12.9

3.6

9.0

84

7.1

15.81

Ввод метеоданных за большой ряд лет мотивируется необходимостью адаптации американской модели к климатическим условиям нашего региона. Считается прогноз урожайности по отдельным полям в хозяйствах, административным районам и областям. Первый
предварительный прогноз урожайности можно посчитать к 30 июня, основной прогноз считается к 20 июля, т.е. к дате прогнозируемого баланса зерна по России, уточненный прогноз
дается в августе. В программном комплексе SDIM содержится полный функциональный
набор средств для ручной и автоматической обработки данных. В целом, комплекс SDIM
позволяет оперативно обрабатывать поступающие данные и рассчитывать прогноз урожайности за достаточно небольшой период времени различных сельскохозяйственных культур
(пшеница, овес, ячмень и горох).
Мониторинг состояния посевов зерновых культур. Изначально, для расчета прогноза урожайности, в соответствии с агрометеорологическим районированием были выбраны
тестовые хозяйства с различными уровнями земледелия, съем значений индекса вегетации
осуществлялся по реперным точкам на полях хозяйств. Накопленные данные измерений индекса вегетации и данные фактической урожайности тестовых хозяйств, позволили поделить
все хозяйства на 3 категории по интенсивности земледелия - хороший уровень земледелия,
удовлетворительный и плохой. Созданный архив измерений индекса вегетации на рабочих
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участках полей и данные фактической урожайности позволили разработать критерии для
оценки состояния посевов на каждый день вегетационного периода. Проведены исследования значений индекса вегетации (NDVI) на протяжении всего вегетационного периода по
данным хозяйств, изначально разбитых на три категории, данных с этих хозяйств было недостаточно для построения точных критериев, но можно было найти некие общие тенденции в
значениях индекса вегетации [2]. Для создания алгоритма оценки состояния посевов зерновых культур использована архивная информация со спутника Теrrа, сканер Modis, MOD_09,
пространственное разрешение 250 метров с 2001 по 2011 годы (растровые изображения с измеренными NDVI). Результаты тестирования спутниковых данных позволили разработать
критерии классификации индексов вегетации по трем градациям состояния посевов: хорошее, удовлетворительное и плохое.
На исследуемых территориях высок процент земель, которые не используются под
сельскохозяйственные посевы, поэтому для оптимизации количества вычислений при обработке спутниковых данных в алгоритме оценки состояния посевов необходимо исключить из
расчетов площади неиспользуемых земель. Маски неиспользуемых земель созданы по спектрально-динамическим признакам распознавания типов растительности путем визуального
дешифрирования разновременных, разномасштабных спутниковых данных. Маска неиспользуемых земель представляет собой набор геометрических форм (полигонов), накладываемых
на космические снимки и закрывающие собой территории, неиспользуемые в сельскохозяйственном производстве [3]. В данном случае к неиспользуемым землям относятся: лесные
массивы, пастбищные луга и сенокосные угодья, населённые пункты, элементы гидрографии и т.д. При создании масок неиспользуемых земель использована географическая система
координат GCS_WGS_1984, проекция Universal Transverse Mercator. В результате, для каждого района была создана своя маска неиспользуемых земель в виде векторного слоя, созданного на основе обработки информации с космического аппарата (КА) Landsat (пространственное разрешение - 30м) с использованием программных комплексов ENVI 4.6.1 и ArcGIS
10.2.2, рисунок 1.
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Рис.1 Маска неиспользуемых земель Новосибирской области.

Рис.2. Карта оценки состояния посевов зерновых культур в Новосибирской области за 23.06.2014 г.

Аналогичные маски неиспользуемых земель построены на территорию Омской, Кемеровской областей и Алтайскому краю. Конечным продуктом алгоритма оценки состояния
посевов зерновых культур является карта оценки состояния посевов на каждую дату вегетационного периода, открытую от облачности, рисунок 2. В алгоритме осуществляется разбиение значений индекса вегетации на 3 характерные группы (хорошее, удовлетворительное,
плохое), хорошему состоянию посевов соответствует зеленый цвет, удовлетворительному желтый, плохому - красный. Кроме этого рассчитывается процентное соотношение каждой
градации. Карты оценки состояния посевов создаются по основным земледельческим районам юга Западной Сибири: Новосибирской, Омской, Кемеровской областям и Алтайскому
краю.
Заключение. Средства дистанционного зондирования Земли позволяют значительно
упростить задачу мониторинга состояния посевов, заменив или дополнив трудоёмкий процесс наземного сбора данных. Использование технологии мониторинга зерновых культур
позволяет перейти от точечных по месту и времени наземных обследований полей к площадному мониторингу культур с дискретизацией до отдельного поля в течение всего периода вегетации сельскохозяйственных культур. Применение технологии мониторинга состояния посевов перспективно для прогнозирования урожайности агрометеорологическими
службами Росгидромета, страховых компаний, возмещающих ущерб сельхозпроизводителям, руководителей агрохолдингов, для областных и районных органов государственной
власти.
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ГЕОПОРТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНОГО
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Волков Н.В., Донцов А.А., Лагутин А.А.
Алтайский государственный университет, Барнаул
Рассматривается проблема построения геоинформационной системы оперативного
спутникового мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов. Представлен
обзор возможностей геопортальной системы отдела космического мониторинга АлтГУ по обработке
и визуализации спутниковых данных. Приведены примеры работы прототипа геопортала для
оперативного представления данных через WMS и WEB интерфейсы.

Введение. Спутниковые системы дистанционного зондирования Земли используются
для решения различных научных и прикладных задач, связанных с исследованием и
контролем природных и антропогенных явлений, процессов и объектов. Мониторинг
состояния атмосферы и подстилающей поверхности (ПП) на большой территории является
актуальной задачей, как для решения научно-исследовательских задач, так и для принятия
решений органами исполнительной власти территорий. Это позволяет рассматривать
спутниковые наблюдения в качестве одного из основных источников оперативных, полных и
достоверных данных о состоянии окружающей среды и источниках чрезвычайных ситуаций
(ЧС). Большие объемы информации, полученной при этом, стимулируют поиск новых
подходов и разработку технологий для обеспечения массовой оперативной и
автоматизированной обработки спутниковых данных. Повышение уровня безопасности
населения и охраны окружающей среды могут быть достигнуты путем включения
тематических продуктов современных спутниковых систем в единую интегрированную
технологическую последовательность приема, обработки, комплексного анализа и
представления данных.
Целью работы является представление результатов разработки в Алтайском
госуниверситете геоинформационной системы (ГИС) оперативного регионального
космического мониторинга.
Геопортальная система АлтГУ. В серии наших работ [1-4] были представлены
структура информационной системы космического мониторинга, а также технические
особенности разрабатываемой в Алтайском госуниверситете геопортальной системы. В
работах [3,4] предложен ряд оригинальных решений по организации каталогов спутниковых
данных и управлению вычислительными процессами обработки данных. Информационной
основой интегрированной ГИС являются данные, получаемые в режиме реального времени,
со спутниковых приборов MODIS/Terra, MODIS/Aqua, AIRS/AMSU-Aqua, VIIRS/NPP, а
также восстановленные по ним геофизические продукты уровня 2 [5]. Эти данные доступны
для пользователей геопортала сразу после приема, обработки и поступления метаинформации о файлах спутниковых данных в каталог геопортала. Разрабатываемая система
реализует следующие функциональные возможности.
2.
Визуализация растровых покрытий, представляющих собой снимки земной
поверхности.
3.
Отображение поверх растровых покрытий векторных слоев.
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4.
Предоставление средств поиска и доступа к архивным космическим снимкам по
единому каталогу.
5.
Предоставление средств анализа изменений местности на основе космических
снимков, сделанных в разное время.
По запросу пользователя средства геопортальной системы позволяют сформировать
дополнительный слой, отображающий скорость и направление ветра. Этот продукт
геопортала может быть полезен при оценке потенциальной угрозы от распространения
лесных и степных пожаров. Информация о поле ветра берется из данных глобальной модели
GFS (Global Forecast System) [6]. Данные GFS находятся в открытом доступе на FTP-сервере
Национального центра прогнозирования состояния окружающей среды США (National
Centers for Environmental Prediction, NCEP) [7]. Кроме актуальных, обновляемых четыре раза
в сутки, на сервере по адресу ftp://ftpprd.ncep.noaa.gov/pub/data/nccf/com/gfs/prod/ доступны
прогностические данные на 384 часа с пространственным разрешением 0.5 градуса.

Рис. 1. Web-интерфейс геопортальной системы.

Для предоставления результатов обработки данных в геопортальной системе
используется картографический сервер UMN MapServer, работающий в режиме WMSсервера (Web Map Service) [8]. Это позволяет не только отображать карты-результаты в
браузере, но и использовать серверную часть геопортальной системы в качестве web-сервиса,
способного предоставлять данные специализированным ГИС, например, таким как QGIS,
GRASS, ENVI и др. WMS — стандартный протокол для обслуживания через Интернет
географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером на
основе информации из базы данных ГИС. Назначением WMS-сервера является обработка
картографических запросов к ГИС, которая поставляет внешнему клиенту иерархию
картографических слоев и растеризованное изображение карты.
Web-интерфейс геопортальной системы представлен на рисунке 1. На рисунке
представлено изображение нескольких областей юга Западной Сибири, полученные с
прибора MODIS/Terra (комбинация каналов 7-2-1).
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На рисунках 2 и 3 показаны примеры визуализации данных, полученных с приборов
Landsat-8 и VIIRS/NPP.

Рис. 2. Паводковая обстановка в районе г. Барнаул по данным Landsat-8 на 08.04.2015.

Рис. 3. Пример представления данных VIIRS для территории Алтайского края.
Заключение. Природные чрезвычайные ситуации могут приводить к человеческим
жертвам, ущербу здоровью людей и окружающей природной среде, значительным
материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности. Интегрированные
системы «оперативные спутниковые данные — геоинформационные системы — webтехнологии» позволяют осуществлять междисциплинарные научные исследования,
мониторинг ЧС природного и техногенного характера, геоэкологический мониторинг
состояния атмосферы и ПП и др. Такие системы позволяют привлечь широкий круг
пользователей к решению задач регионального спутникового мониторинга, а также
своевременно обеспечивать оперативными данными территориальные органы управления и
исполнительной власти. В работе представлен обзор возможностей геопортальной системы,
разрабатываемой в АлтГУ. Приведены примеры представления данных через WMS и WEB
интерфейсы.
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Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (государственное задание на
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ ТУНДРОВЫХ ЭКОСИСТЕМ
Голубятников Л.Л.(1), Заров Е.А.(2)
(1)
Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, Москва
(2)
Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск
На основе данных дистанционного зондирования Земли со спутников Landsat-8 и WorldView-2
сделан анализ ландшафтной структуры экосистем типичной и южной тундр территории Западной
Сибири. Используя материалы спектрозональных спутниковых съемок и данные полевых исследований, выделены типы микроландшафтов характерные для рассматриваемых регионов. Определены
площади основных переувлажненных ландшафтов в различных типах болот типичной и южной тундр
изучаемой территории.

Для корректного определения региональной эмиссии парниковых газов из экосистем
исследуемых регионов по точечным экспериментальным данным требуется знание не только
площадей различных типов переувлажненных земель изучаемой территории, но и соотношения площадей слагающих их микроландшафтов. Так, например, обобщения экспериментальных оценок эмиссии метана и углекислого газа из тундровых экосистем высоких широт Северного полушария [1-3] указывают на существенное отличие интенсивностей потоков этих
газов из разных микроландшафтов рассматриваемых экосистем в атмосферу.
В данном исследовании проанализирована ландшафтная структура тундровых экосистем Западной Сибири. Согласно ботанико-географической зональности Западной Сибири,
тундровая зона этого региона подразделяется на арктическую, типичную и южную подзоны.
Тундровые экосистемы занимают более 340 тыс. км2 территории Западной Сибири. Рельеф
болот этого региона представляет собой сочетание повышений, образованных торфяными
буграми и валиками, мерзлыми буграми пучения, кочками, и понижений, называемых мочажинами, различающихся степенью обводненности и составом растительности. В понижениях
встречаются небольшие по площади внутриболотные озерки. Большинство озер тундровой
зоны имеют термокарстовое происхождение. В котловинах спущенных термокарстовых озер,
называемых хасыреями, встречаются заболоченные участки, формирующиеся бугры пучения
и мелкие озерки.
Для анализа структуры ландшафтов региона были выбраны два ключевых участка, расположенные в типичной и южной тундрах Ямало-Ненецкого автономного округа (рис.). На
территориях этих участков летом 2013 и 2014 годов проводились полевые исследования.
Анализ ландшафтной структуры тундровых экосистем Западной Сибири был сделан на основе спутниковых снимков и данных полевых исследований. Были использованы спутниковые снимки с космических аппаратов Landsat-8 и WorldView-2. Снимки спутника среднего
разрешения Landsat-8 (30 м/пиксел) охватывали участки площадью около 30 тыс.км2 типичной и южной тундры рассматриваемого региона, снимки спутника сверхвысокого разрешения WorldView-2 (0.5 м/пиксел для монохроматического и 2 м/пиксел для спектральных каналов) охватывали ключевые участки площадью 40 км2 в южной тундре и 25 км2 в типичной
тундре Дешифрирование снимков и выделение классов ландшафтов земной поверхности
проводилось с помощью программного пакета GRASS 6.4.3. При анализе снимков спутника
Landsat-8 проведена классификация с обучением. Выбор обучающих полигонов осуществ161

лялся вручную на основе экспертных оценок и данных полевых исследований. Для каждого
выделенного класса было использовано около 30 обучающих полигонов. Точность классификаций определялась методом каппа-статистики. При анализе снимков спутника
WorldView-2 для выявления максимальных различий по спектральным яркостям применялся
метод главных компонент. Для первых трех компонент проведена классификация с обучением. Сопоставление выделенных типов микроландшафтов на снимке спутника WorldView-2 с
классами ландшафтов выделенных на снимке спутника Landsat-8 проведено с помощью модуля "r.statistics" используемого пакета GRASS.

Рис. Географическая зональность тундр Западной Сибири и расположение участков
полевых наблюдений. Тундры: I – арктическая, II – типичная, III – южная.
Участки наблюдений отмечены треугольниками.

Анализ снимков спутника среднего разрешения Landsat-8 позволил выделить
11 классов тундровых ландшафтов (табл. 1). Точность проведенных классификаций по методу каппа-статистики соответствует удовлетворительному уровню (75-82 %). Выделенные по
снимкам Landsat-8 тундровые ландшафты были проанализированы на более детальных изображениях ключевых участков, полученного со спутника WorldView-2. Этот анализ с привлечением данных полевых наблюдений позволил выделить 19 классов земной поверхности
(микроландшафтов) в южной тундре и 24 микроландшафта в типичной тундре (табл. 2).
Водные экосистемы рассматриваемого ключевого участка южной тундры подразделены на
глубоководную часть лишенную надводного растительного покрова, мелководную часть с
разреженным надводным растительным покровом и внутриболотные озерки. Водные экосистемы ключевого участка типичной тундры представлены глубоководной и мелководной частями и микроландшафтом мелководье-сплавина (мелководная часть водоема, заросшая болотной растительностью). На ключевых участках типичной и южной тундр выделены так же
микроландшафты на суходолах и сухих хасыреях (7 и 5 типов соответственно), на болотных
возвышениях (по 2 типа), на мочажинах (7 и 4 типов) и на обводненных мочажинах (по 5 типов).
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Таблица 1. Структура площадей тундровых ландшафтов Западной Сибири.
Доля площади ландшафта на
спутниковом снимке Landsat, %
Тип ландшафта
типичная тундра южная тундра
8.0
7.6
Водная поверхность
Суходол с кустарничково-травяно40.6
41.0
лишайниковым покровом
3.7
7.7
Суходол с зарослями кустарников
13.1
14.8
Хасырей
8.0
4.8
Заболоченный хасырей
11.2
10.1
Мочажина (тип 1)
8.8
1.6
Мочажина (тип 2)
–
0.5
Мочажина (тип 3)
3.8
1.2
Бугристо-мочажинный комплекс
2.8
6.0
Речные поймы
0.0
3.6
Пески, дороги
–
1.1
Территория под облаками
Таблица 2. Структура площадей тундровых микроландшафтов Западной Сибири.
Типичная тундра
Южная тундра
кол-во типов доля площади кол-во типов
доля площади
Микроландшафты
микроландна снимке
микроландна снимке
шафтов
WorldView, %
шафтов
WorldView, %
3
15.8
3
13.6
Водные
На суходолах и
7
27.8
5
53.2
сухих хасыреях
На болотных воз2
7.9
2
6.6
вышениях
7
35.6
4
3.4
На мочажинах
На обводненных
5
12.9
5
23.2
мочажинах

Сопоставление выделенных классов ландшафтов по снимкам Landsat-8 с типами микроландшафтов для территории снимков WorldView-2 позволило определить доли рассматриваемых микроландшафтов в каждом ландшафтном классе. На основе этих данных были вычислены площади каждого микроландшафта на рассматриваемом снимке спутника Landsat.
Согласно спутниковым данным, заболоченность исследуемых районов типичной и южной
тундры составляет 52 % и 34 % соответственно. Полученные оценки заболоченности территорий превосходят аналогичные значения, рассчитанные на основе типологической карты
болот (23 % и 32 % соответственно). Экосистемы на минеральных почвах (суходолах) достаточно широко распространены в исследуемых тундровых районах. По полученным оценкам
они занимают около 34% территории типичной тундры и около 43 % территории южной
тундры. Согласно полученным оценкам, озера в исследуемых районах занимают около 11 %
и 12 % территорий типичной и южной тундр соответственно. При этом в южной тундре,
площадь зеркала воды глубоководной части озер составляет около 59 % площади озер, пло163

щадь мелководной части озер – 41 %. Аналогичные оценки для типичной тундры составляют
около 82 % и 17 % соответственно. Из полученных оценок следует, что тундровые озера
имеют достаточно большую мелководную зону. Проведенное исследование показало, что
незначительная часть (около 7 %) заболоченных территорий тундр занята буграми и торфяными валиками, которые образуют возвышения в ландшафтах болотных экосистем. На
большей части переувлажненных территорий тундры расположены мочажины и озерки. Полученные результаты демонстрируют возможность совместного использования космических
снимков со спутников среднего и сверхвысокого разрешения для анализа сложной, мозаичной структуры природных ландшафтов больших регионов. Следует отметить, что использование результатов наземных исследований территории отображенной на космическом снимке значительно повышает точность дешифрирования снимка.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-05-00193-а) и Программы фундаментальных исследований Отделения наук о Земле РАН "Влияние современных изменений климата и окружающей среды на процессы в атмосфере и криосфере".
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ИЕРАРХИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ СОЗДАНИИ ТЕМАТИЧЕСКИХ
КАРТ ПАВОДКОВОЙ ОБСТАНОВКИ
(1)
Рылов С.А. , Новгородцева О.Г.(2), Дубровская О.А.(1), Пестунов И.А.(1)
(1)
Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
(2)
Сибирский центр ФГБУ «НИЦ «Планета», Новосибирск
В рамках сеточного и ансамблевого подходов разработаны вычислительно эффективные иерархические алгоритмы кластеризации HCA и HECA для сегментации мультиспектральных изображений. Предложенные алгоритмы позволяют выделять вложенные кластеры даже при наличии пересечений. На основе данных алгоритмов разработан метод автоматического выделения водных объектов
на спутниковых изображениях высокого и среднего разрешения, позволяющий создавать карты паводковой ситуации.

Введение. При решении прикладных задач, связанных с обработкой мультиспектральных спутниковых изображений, часто возникает необходимость кластеризации больших
массивов данных при отсутствии каких-либо априорных сведений об искомых классах. В
этих условиях целесообразно использовать быстрые непараметрические алгоритмы кластеризации [1]. Кроме того, при интерпретации результатов обработки иерархическая форма их
представления является наиболее удобной, особенно в ситуации, когда число искомых кластеров заранее неизвестно. Однако традиционные методы иерархической кластеризации
имеют высокую вычислительную трудоемкость и не позволяют разделять пересекающиеся
кластеры [2].
В данной работе представлены вычислительно эффективные иерархические алгоритмы
кластеризации HCA и HECA, предназначенные для сегментации мультиспектральных спутниковых изображений. Алгоритмы обеспечивают разделение пересекающихся кластеров, а
также кластеров сложной формы, разного размера и плотности. На их основе предлагается
технология обработки спутниковых снимков высокого и среднего пространственного разрешения с российских космических аппаратов «Канопус-В», «Ресурс-П» и «Метеор-М» для
автоматизированного создания оперативных карт паводковой обстановки.
Сеточный иерархический алгоритм кластеризации HCA. Предлагаемый иерархический алгоритм кластеризации HCA основывается на алгоритме CCA [3], сочетая в себе преимущества сеточного [4] и плотностного подходов: высокую вычислительную эффективность и способность выделять кластеры, имеющие сложную структуру. Для описания предлагаемого алгоритма введем несколько определений.
Пусть множество объектов X состоит из векторов, лежащих в пространстве признаков
Rd :

X  {xi  ( xi1,..., xid )  R d , i  1, N} ,

и

ограниченных

гиперпараллелепипедом

  [l1, r1 ]  ...  [l d , r d ] : l j  min xi  X xij , r j  max xi  X xij . Под сеточной структурой будем
понимать разбиение пространства признаков на клетки (гиперпараллелепипеды) гиперплоскостями: x  (r  l )  i / m  l , i  0,..., m, где
j

j

j

j

m

– число разбиений Ω по каждой размерно-

сти. Введем общую нумерацию клеток. Обозначим через AB множество смежных с B кле-
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ток. Под плотностью клетки DB будем понимать количество элементов множества X , попавших в клетку B . Клетку B будем считать непустой, если DB  0 .
Непустая клетка

Bi непосредственно связна с непустой клеткой B j ( Bi  B j ) , если B j

– максимальная по номеру клетка, удовлетворяющая условиям: B j  arg max Bk AB DBk и
i

DB j  DBi . Непустые смежные клетки Bi и B j непосредственно связны ( Bi  B j ) , если

Bi  B j или B j  Bi . Непустые клетки Bi и B j связны ( Bi ~ B j ) , если существуют k1 ,..., kl
такие, что k1  i, kl

 j и для всех

p  1,..., l  1 выполнено Bk p  Bk p1 . Введение отношения

связности порождает разбиение множества непустых клеток на компоненты связности

G1,, GS  . Под компонентой связности будем понимать максимальное множество попарно
связных клеток. Представителем компоненты связности G назовем максимальную по
номеру клетку Y (G) , удовлетворяющую условию

Y (G)  arg max BG DB .

В предлагаемом алгоритме HCA в качестве элементов иерархии выступают введенные
выше компоненты связности. Благодаря использованию сеточной структуры число получаемых компонент связности мало по сравнению с количеством элементов исходных данных.
Поэтому построение иерархии не требует больших вычислительных затрат.
Введем метрику между компонентами связности. Компоненты
смежными, если существуют смежные клетки

Gi и G j будем считать

Bi и B j такие, что Bi  Gi и B j  G j . Опре-

делим расстояние между смежными компонентами связности

Gi и G j по формуле

hij  min Pijij 1  min Bk Pij DBk / min( DYi , DY j ) .


t
t
Здесь ij  {Pij } – множество всех цепей между представителями компонент связности
Pij  Yi  Bk1 ,..., Bkt , Bkt 1 ,..., Bkl  Y j

таких, что для всех t  1,..., l  1 : 1) Bk t  Gi  G j ; 2)

Bk t , Bk t 1 – смежные клетки.
Построим матрицу расстояний между компонентами связности на основе полученных
расстояний между смежными компонентами связности следующим образом. Пусть ij –
множество всех цепей из компонент связности Qij  Gi  Gk1 ,..., Gkt , Gkt 1 ,..., Gkl  G j

таких,

что для всех t  1,..., l  1 компоненты Gk t , Gk t 1 смежные. Тогда расстояние между произвольными компонентами связности

Gi и G j будет вычисляться по формуле





~
hij  min max t hkt ,kt 1 .
Qijij

~
В случае если множество  ij пусто, полагаем hij  1 .
Получение расстояния на основе оценки плотности распределения данных позволяет
избежать присущей иерархическим методам проблемы пересекающихся классов [5].
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~

Введенное отношение hij является ультраметрикой [6], т.е. метрикой, для которой вы~
~ ~
полняется усиленное неравенство треугольника: hij  max hik , hkj , i, j, k . Существует одно-





значное соответствие между матрицами со свойством ультраметрики и дендрограммами [7],
поэтому их можно использовать в качестве дескрипторов для иерархических результатов.
~
Вычисление ультраметрики hij выполняется с помощью алгоритма построения денд-

 

рограммы методом одиночной связи (SLINK) [8]. Оказалось, что применение метода SLINK

 

к матрице расстояний hij дает в результате дендрограмму, эквивалентную искомой ультраметрике. Таким образом, для построения иерархического результата достаточно применить

 

метод SLINK к матрице расстояний между смежными компонентами связности hij .
Алгоритм HCA при низких вычислительных затратах позволяет выделять сложные
многомодовые кластеры, а также предоставляет пользователю информацию об иерархической структуре данных. Однако результаты его работы существенно зависят от параметра m,
который определяет масштаб элементов сеточной структуры (рис. 1).
Ансамблевый иерархический алгоритм кластеризации HECA. В последние годы
ансамблевые методы кластеризации активно применяются для повышения устойчивости получаемых результатов [9–11]. Однако методам, использующим ансамбли иерархических разбиений, посвящены лишь отдельные работы [7, 12, 13]. При этом применяемые в них алгоритмы являются вычислительно трудоемкими. В данной работе предложен метод построения
ансамбля иерархических результатов алгоритма HCA, улучшающий качество результатов.
Для формирования ансамбля предложенный выше сеточный алгоритм HCA запускается L раз при различных значениях параметра сетки m. В результате получается L матриц рас~
~
стояний между компонентами связности hij(1) ,..., hij( L ) . Согласованная матрица расстояний

   

H  строится следующим образом:
ij

H ij 
где Gi

(k )

1 L ~ (k ) (k ) (k )
 h (Gi , G j ) ,
L k 1

является компонентой на сетке с номером k , в которой находится клетка-

представитель компоненты Gi

( L)

из сетки с номером L . С помощью представителей ком-

понент связности решается проблема соответствия меток кластеров в ансамбле.
Полученная согласованная матрица расстояний

H 
ij

уже может не обладать свой-

ством ультраметрики. Поэтому для получения окончательного иерархического результата к
ней применяется метод построения дендрограммы невзвешенной средней связи (UPGMA).
Экспериментальные исследования подтверждают, что использование ансамблевого
подхода позволяет существенно повысить качество результатов кластеризации и их устойчивость к изменению параметра сетки. График на рисунке 1 демонстрирует повышение точности результатов кластеризации при использовании ансамбля и увеличении числа используемых сеток для линейно неразделимой модели «Бананы» [14].
На рисунке 2,а представлена модель, состоящая из восьми кластеров, различающихся
по форме, размеру и плотности [15]. При использовании достаточно мелких сеток ( m  60 )
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ансамблевый алгоритм HECA успешно выделяет все кластеры и обеспечивает точность
99.3% (рис. 2,б). Однако использованные для сравнения алгоритмы кластеризации из пакета
ELKI [16] не смогли качественно выделить все восемь кластеров. Из иерархических алгоритмов наилучшие результаты продемонстрировал метод одиночной связи (SLINK) (рис.
2,г). Лучший результат (94,6%) показали алгоритмы OPTICS и DeLiClu (рис. 2,в).
На рисунке 3 приведен пример обработки снимка, полученного со спутника
WorldView-2, алгоритмом HECA. При кластеризации использовалось четыре канала: 1, 2, 4,
7. Размер изображения – 2048 × 2048 пикселей, время обработки составило 0.6 с. Обработка
проводилась на четырехядерной ПЭВМ Intel Core i7 с тактовой частотой 3.2 ГГц и объемом
оперативной памяти 8 Гбайт.

Рис. 1. График зависимости точности кластеризации от параметра начальной сетки m на модели
«Бананы» для алгоритма HCA (1 сетка) и для ансамблевого алгоритма HECA при различном числе
используемых сеток (2, 4, 8).

а

б

в

г

Рис. 2. Модель из восьми классов, различающихся по форме, размеру и плотности (а), результат
кластеризации алгоритмами HECA (б), OPTICS/DeLiClu (в) и SLINK (г).

Рис. 3. Изображение WorldView-2 (RGB-композит, каналы 5, 3, 2) и результат кластеризации
алгоритмом HECA на разных уровнях иерархии.
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Метод автоматического выделения водных объектов. Паводковая обстановка на реках Сибирского федерального округа является острой проблемой и требует постоянного контроля. Только данные дистанционного зондирования позволяют вести оперативное наблюдение за большими территориями потенциальных зон затопления. Получаемые с их помощью
карты паводковой обстановки являются одним из основных источников информации для региональных служб МЧС при принятии решений. Однако выделение границ и площадей подтоплений по данным ДЗЗ, как правило, требует значительных усилий специалиста и занимает много времени.
Применение известных методов выделения водных объектов [17–19] к снимкам высокого разрешения со спутников «Канопус-В» и «Ресурс-П» в оперативной работе оказалось
неудовлетворительным. В данной работе предложен новый двухэтапный метод выделения
водных объектов и переувлажненных почв на основе использования алгоритма кластеризации HECA и дерева решений, построенного с использованием средних значений спектральных характеристик кластеров.
На первом этапе производится сегментация изображения по спектральным признакам с
помощью алгоритма кластеризации HECA. При кластеризации в качестве информативных
признаков используются красный и ближний инфракрасный каналы, а также вегетационный
индекс NDVI. Экспериментальные исследования показали, что данная комбинация признаков является наиболее эффективной при выделении водных объектов. В частности, использование NDVI позволяет разделять водные и теневые области. Параметры алгоритма HECA
подбираются автоматически, обеспечивая разбиение изображения на 40–50 кластеров. В результате водные объекты выделяются в один или несколько кластеров.
На втором этапе осуществляется классификация полученных кластеров на «водные» и
«неводные». Для этого используется дерево решений. Для каждого кластера вычисляются
средние значения пяти спектральных характеристик: индексов NDWI и NDVI, а также нормированных на диапазон [0, 255] значений яркости в красном и ближнем инфракрасном каналах, а также индекса NDVI. Использование средних значений характеристик кластеров
обеспечивает повышение качества разделения при использовании порогового метода. В результате множество всех кластеров разделяется на четыре класса: 1) вода, 2) «зеленая вода»,
3) переувлажненные почвы и 4) «неводные» классы.
На рисунке 4 приведен пример обработки изображения со спутника «Канопус-В».
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Рис. 4. Пример обработки изображения, полученного со спутника «Канопус-В»
25 июня 2014. Слева – RGB-композит исходного изображения (красный, зеленый и синий каналы),
справа – результат выделения воды (выделена желтым цветом).

Время обработки спутниковых изображений размером ~107 пикселей составляет несколько секунд. В отличие от известных методов, предложенный подход позволяет выделять
водные объекты на спутниковых изображениях не только низкого и среднего, но и высокого
(2–10 м) пространственного разрешения.
Результаты сегментации служат основой для построения тематических карт паводковой
обстановки, содержащих информацию о границах выхода воды на пойму и границах переувлажненных почв. Пример карты, построенной с использованием представленной технологии, приведен на рисунке 5.

Рис. 5. Пример карты паводковой обстановки.

Заключение. В представленной работе предложены вычислительно-эффективные
иерархические алгоритмы кластеризации HCA и HECA для сегментации спутниковых изображений. Результаты приведенных экспериментов на модельных и реальных данных подтверждают высокое качество получаемых решений. На их основе разработана технология
обработки спутниковых изображений высокого и среднего разрешения для мониторинга паводковой ситуации, позволяющая в оперативном режиме определять границы и количественные оценки площадей подтоплений.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-07-31320-мол_а) и
РНФ (грант № 14-14-00453).
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНВЕКЦИИ ПО ДАННЫМ
СПЕКТРОРАДИОМЕТРА MODIS
(1)
Беликова М.Ю. , Горбатенко В.П.(2), Кречетова С.Ю.(1), Нечепуренко О.Е.(2)
(1)
Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск
(2)
Томский государственный университет, Томск
В работе рассмотены алгоритмы востановления индексов нестабильности атмосферы по
данным MODIS. Показана возможность использования данных для разработки метода
идентификации мезомасштабных конвективных ячеек.
Определена
актуальность
использования
индексов
неустойчивости
атмосферы,
восстанавливаемых по данным MODIS, для индентификации и прогноза опасных конвективных
явлений. Алгоритмы восстановления индексов нестабильности по данным измерений профилей
температуры и влажности спектрорадиометром MODIS могут применены как для данных измерений
гиперспектрометра AIRS, так и для данных измерений зондировщика CrIS\Suomi NPP.

Своевременный и точный прогноз явлений, связанных с развитием конвекции,
особенно, с сильно развитой конвекцией, является важной задачей метеорологии. В Европе и
Америке для прогноза опасных конвктивных явлений, широко применяются аэрологические
индексы (индексы нестабильности, индексы неустойчивости). Индексы неусточивости
вычисляются на основе измерений профилей температуры и влажности атмосферы, которые
несут информацию о вертикальной устойчивости атмосферы, и определяются как разница в
параметрах профилей на различных уровнях давления. Для этого используются данные
аэрологического зондирования, однако некоторые индексы восстанавливаются и на основе
измерений приборов, вынесенных на космические платформы.
Например, разработаны тематические продукты, содержащие информацию о значениях
индексов неустойчивости на основе измерений профилей температуры и влажности,
получаемых с геостационарных спутников MSG (Meteosat Second Generation) [1] и GOES-R
(Geostationary Operational Environmental Satellite) [2], а также тематический продукты на
основе измерений спектрорадиометра MODIS [3], установленного на полярно-орбитальных
спутниках Terra и Aqua.
Параметры атмосферы, регистрируемые спекторорадиометром MODIS, имеют высокое
пространственной разрешение и приемлемую погрешность измерений для идентификации и
определения пространственного расположения конвективных ячеек, продуцирующих грозы,
град и другие опасные явления [4, 5].
Актуальность дальнейшего изучения информационных возможностей тематических
продуктов MODIS определяется тем фактом, что алгоритмы восстановления индексов
нестабильности по данным измерений профилей температуры и влажности
спектрорадиометром MODIS могут применены как для данных измерений
гиперспектрометра AIRS [6] так и для данных измерений зондировщика CrIS\Suomi NPP [7].
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 13-05-98024-р_сибирь_а).
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АНАЛИЗ ПОЛЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ФИТОПЛАНКТОНА ВОДОХРАНИЛИЩА
НА ОСНОВЕ КОНТАКТНЫХ И ДИСТАНЦИОННЫХ ДАННЫХ
Кириллов В.В., Ковалевская Н.М., Дьяченко А.В., Котовщиков А.В.
Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул
Проведено сравнение концентраций хлорофилла, как интегрального показателя уровня развития фитопланктона, полученных в результате химического анализа проб воды, гидрофизического
зондирования in situ и рассчитанных по спутниковым данным, на примере Новосибирского водохранилища. Одновременное использование контактных и дистанционных методов дает возможность детализации распределения водорослей фитопланктона по акватории водоема с пространственным и
временным разрешением, соответствующим пространственно-временной организации физических,
химических и биологических процессов в водной экосистеме. На основе полученной технологической схемы, как элемента современного оперативного экологического мониторинга континентальных
водоемов, могут эффективно решаться проблемы диагноза и прогноза качества поверхностных вод,
оптимизации многоцелевого использования водных ресурсов, в том числе с целью снижения экологического риска и обеспечения экологической безопасности при питьевом водоснабжении, рекреации
и в рыбном хозяйстве.

Фитопланктон – экологическое сообщество обитающих в толще воды морей, озер, рек
и водохранилищ микроскопических растительных клеток – водорослей, представителей различных биологических видов (в одном кубическом метре воды – до нескольких десятков),
разнообразных по форме, размерам, скорости роста и биохимическим характеристикам. Уровень развития фитопланктона как одного из элементов экосистемы, вещественной и энергетической первоосновы биологической продукции, в том числе кормовой базы рыб, определяет трофический статус водных экосистем, отражает количество биогенных и органических
веществ и одновременно является фактором биологического самоочищения поверхностных
вод от загрязнения.
К числу интегральных, количественных и оперативных методов исследования уровня
развития, динамики, пространственного распределения, продукционных характеристик и физиологического состояния фитопланктона относится определение в поверхностных водах
содержания основного фотосинтетического пигмента водорослей - хлорофилла а. Хлорофилльный метод рекомендован для экологического мониторинга по автотрофному звену
экосистем, оценки уровня трофности и качества воды водных объектов [1, 2, 3].
С точки зрения гидрофизики фитопланктон - светозависимый и, одновременно, определяющий оптические свойства воды, элемент взвешенного вещества (гидрозоля) в водоемах и
водотоках. Соответственно, содержание хлорофилла а как маркера количества фитопланктона, можно определять наряду со спектрофотометрированием ацетонового экстракта концентрата водорослей [2, 3] и другими инструментальными методами, в том числе с использованием многопараметрических зондов и дистанционного оптического зондирования [4, 5, 6, 7].
Таксономический состав и количество фитопланктона во внутренних водоемах характеризуются значительной неоднородностью распределения по пространству и во времени,
особенно выраженной в водохранилищах, в том числе, в бассейне Оби [8, 9, 10]. Начиная с
1970-х гг. активно разрабатываются методики и технические средства, основанные на дистанционном оптическом зондировании акваторий для оценки концентрации хлорофилла
[11] с использованием данных различных спектрометров [12, 13, 14]. Из них для наблюдения
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за лимнологическими объектами, с точки зрения возможностей сочетания пространственного
разрешения (300 м) и достаточно большого количества спектральных диапазонов, особенно
важен MERIS/ENVISAT [5].
Цель данной работы – исследование неоднородности горизонтального распределения,
сезонной и межгодовой динамик фитопланктона руслового водохранилища на основе спутниковых данных в сравнении с результатами контактных измерений химическими и физическими методами на примере Новосибирского водохранилища.
Исследование фитопланктона Новосибирского водохранилища осуществлялось со времени его создания в 1957-1959 гг. [8]. Первые исследования фотосинтетических пигментов
водорослей планктона Новосибирского водохранилища традиционными методами с химическим анализом проб отобранных на экологически различных участках водоема [1, 2, 3] были
выполнены в 1981–1982 гг. в рамках Программы комплексных гидрологических, гидрохимических и гидробиологических исследований этого водоема в ЗапСибНИГМИ Госкомгидромета [15], а затем продолжены в 1986, 1987 и 1989 гг. В результате исследований установлено, что пигментные характеристики фитопланктона водохранилища имели значительные сезонные и межгодовые колебания, обусловленные гидрометеорологическим режимом и биологическими особенностями водорослей. Сезонная динамика, распределение пигментных
характеристик по акватории и вертикали находились в согласии со степенью развития и видовым составом водорослей на различных участках. По содержанию фотосинтетических
пигментов, как и биомассы водорослей, наиболее продуктивными участками являлись район
поступления речных вод в водохранилище (до 16,5 мг/м3), левобережная пойма озеровидной
части (до 35,8 мг/м3) и Бердский залив (до 45 мг/м3). Средние за май–сентябрь значения
средневзвешенных по акватории концентраций хлорофилла а в поверхностном слое составили в 1981 г. - 9,7 мг/м3, в 1982 г. - 5,9 мг/м3. Трофический статус водного объекта соответствовал мезотрофно-слабоэвтрофным водоемам.
Исследования пигментных характеристик фитопланктона с 2007 г. проводятся в ИВЭП
СО РАН ежегодно в период открытой воды. Натурные данные получены в период с июня по
октябрь 2007–2013 гг. в ходе комплексных исследований на десяти створах по всей длине
водохранилища (200 км), а также в заливах и на мелководьях (рис. 1) и на различных горизонтах для характеристики всей акватории (1070 км2) и всего объема водных масс (8,8 км3)
[16, 17].
Пробы воды для определения содержания хлорофилла а и других фотосинтетических
пигментов отбирают батометром Молчанова ГР-18 с борта теплохода, фильтруют через мембранные фильтры «Владипор» типа МФАС-ОС-3 с диаметром пор 0,8 мкм. После экстракции пигментов 90%-м ацетоном и центрифугирования, экстракты анализировали стандартным спектрофотометрическим методом [3].
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Рис. 1. Карта-схема расположения створов и пунктов исследования на акватории Новосибирского
водохранилища: 1 – Камень-на-Оби; 2 – Дресвянка; 3 – Усть-Алеус–Малетино; 4 – Спирино–Чингис;
5 – Ордынское–Нижнекаменка; 6 – Боровое–Быстровка; 7 – Ленинское–Сосновка; 8 – Бердский
залив, Агролес; 9 – Бердский залив, Речкуновка; 10 – Приплотинный участок.

В течение всех периодов наблюдений 2007–2013 гг. на всех станциях и горизонтах содержание хлорофилла а в водохранилище изменялось в очень широком диапазоне - от 1,1 до
316 мг/м3. Наиболее часто встречающиеся концентрации (57 %) находятся в интервале 5–
20 мг/м3, что практически совпадает с интервалом для эвтрофных водоемов согласно международной классификации [1].
Горизонтальное распределение концентрации хлорофилла а в поверхностном слое
вдоль по водохранилищу неоднородно. Наименьшие значения наблюдаются в средней части
водохранилища (створ 5); наибольшие – в речной части (створы 1–3) и в озеровидном расширении (створы 6–7). Максимальные значения содержания хлорофилла а в нижней наиболее широкой (до 22 км) части Новосибирского водохранилища наблюдаются в поверхностном слое на створе Ленинское–Сосновка и в Бердском заливе при меньшем его количестве в
поверхностном слое приплотинного, наиболее глубокого (до 21 м) участка. Непосредственно
после поступления воды через гидроузел, в нижнем бьефе водохранилища содержание хлорофилла а и его динамика совпадает с этими показателями в верхнем бьефе. В водохранилище наблюдается развитие пяти потенциально токсичных для гидробионтов и человека видов
синезеленых водорослей [18. 19]. При значительном, до уровня «цветения» их количестве в
верхнем бъефе наблюдается и их преобладание в воде ниже плотины, как это было в июнесентябре 2008 г., при доминировании здесь Aphanizomenon flos-aqua [19].
В результате подспутниковых экспериментов, проведенных в 2008–2010 гг., было выявлено согласие результатов эвтрофного моделирования концентраций хлорофилла a с результатами натурных исследований:
1) в основной части акватории для диапазона концентраций 1–10 мг/м3).
2) на отдельных участках водохранилища – Крутихинском мелководье, заливе р. Мильтюш - для диапазона концентраций 10–35 мг/м3 [4, 5].
Наблюдаемую по результатам дистанционного зондирования пространственную неоднородность, показывающую повышенное содержание хлорофилла ближе к правому берегу в
нижней озеровидной части водохранилища (рис. 2), согласуется с результатами анализа многолетних данных in situ. Максимальные значения концентраций хлорофилла на этом участке
могут быть обусловлены преобладанием западных ветров, сгоняющих водоросли поверхностного слоя к востоку, особенно при «цветении» воды в результате массового развития синезеленых водорослей (август 2010 г.).
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Рис. 2. Карта концентрации хлорофилла (в мг/м3) на 27 августа 2010 г., полученная на основе эвтрофного MERIS-моделирования.

Для анализа внутригодовой динамики фитопланктона водохранилища были выбраны
несколько дат для представления изменения состояния фитопланктона в весенний, летний и
осенний сезоны (рис. 3). Эти результаты согласуются с данными, которые были получены in
situ в июле–октябре 2007–2013 гг. В нижней озеровидной части количество фитопланктона с
начала лета нарастало, достигая максимума в июле–августе, далее следовал спад в сентябре–
октябре. Наличие MERIS-информации позволяет предположить, что в мае наблюдался весенний максимум фитопланктона, характерный для озер умеренной зоны и обусловленный
высоким содержанием биогенных веществ, накопленных в воде в зимний период. Это согласуется с ретроспективными данными - значительное развитие фитопланктона в водохранилище наблюдалось в мае 1982 года, когда средневзвешенная для поверхностного слоя водоема концентрация хлорофилла а достигала 8,0 мг/м3 и превышала таковую для всех других
периодов открытой воды этого года [15].
В целом анализ спутниковых данных еще раз подтверждает значительную гетерогенность водных масс Новосибирского водохранилища по концентрации фитопланктона в пространстве времени и определяет необходимость учащенных (непрерывных) наблюдений для
получения данных в реальном времени. И как показывает сравнение результатов анализа
данных дистанционного зондирования с использованием лимнологических алгоритмов с
контактными данными in situ, решение этой задачи возможно в первую очередь на основе
спутниковых данных. Эта возможность остается и для нового поколения спутников Sentinel3.
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Рис. 3. Карты концентрации хлорофилла в поверхностном слое воды нижнего участка Новосибирского водохранилища, полученные с помощью эвтрофного алгоритма, для различных сезонов
2010 г (слева направо): 25 мая, 17 июня, 15 июля, 20 августа и 21 сентября.

Заключение. Используемые в настоящее время традиционные методы выборочного
обследования экологически разнородных участков водных объектов не соответствуют сложности пространственно-временной организации их экосистем, характеризующейся градиентами биологических параметров и абиотических факторов с характерными масштабами по
пространству и времени, которые значительно меньше расстояния между пунктами и короче
периодов между сроками наблюдений. Увеличение количества пунктов и учащение наблюдений ограничивается трудоемкостью последующей обработки и анализа проб. В результате
снижается возможность достоверного установления закономерностей взаимодействия физических, химических и биологических процессов, оценки биологической продуктивности
водных экосистем, диагноза и прогноза качества поверхностных вод. Такое противоречие
особенно проявляется при антропогенном воздействии на водные объекты и планировании
их многоцелевого использования [20].
Одним из вариантов получения данных с пространственным и временным разрешением, соответствующим неоднородности внутриводоемных процессов, является использование
комплекса контактных и дистанционных методов, который является элементом созданной в
ИВЭП СО РАН технологической схемы оперативного мониторинга концентрации хлорофилла – маркера уровня развития фитопланктона.
Схема включает:
– определение содержания хлорофилла в воде спектрофотометрированием ацетонового
экстракта концентрата планктонных водорослей;
– контактные измерения с использованием современного многопараметрического зонда
YSI 6600 Sonde Environmental monitoring system компании YSI Inc, USA;
– расчет концентраций хлорофилла на основе гиперспектральных спутниковых данных
среднего (300 м) разрешения MERIS/ENVISAT и нейросетевого лимнологического моделирования и/или многоспектральных спутниковых данных высокого разрешения (1,84 м)
Worldview-2 и эвристического лимнологического моделирования.
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Учитывая значительную дифференциацию Новосибирского водохранилища по пространству и во времени по абиотическим и биологическим характеристикам, имеющим и социально-экономическое значение, необходимо включить в программу экологического мониторинга водоема гидробиологические методы, в том числе наблюдения за составом и уровнем развития фитопланктона с использованием контактных и дистанционных методов.
Такой современный оперативный мониторинг необходим для информационного обеспечения Системы поддержки принятия решений (СППР), как основы снижения экологического риска и обеспечения экологической безопасности многоцелевого использования Новосибирского водохранилища, включая питьевое водоснабжение гг. Новосибирск и Бердск, рекреацию и рыбное хозяйство в регионе.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-05-00937).
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ВЕРИФИКАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ REGCM4 ПО
ДАННЫМ ГЛОБАЛЬНЫХ АРХИВОВ, РЕАНАЛИЗА И СПУТНИКОВЫХ
НАБЛЮДЕНИЙ
Макушев К.М., Лагутин А.А., Волков Н.В., Мордвин Е.Ю.
Алтайский государственный университет, Барнаул
Представлены результаты проверки качества воспроизведения региональной климатической
моделью RegCM4 параметров атмосферы и подстилающей поверхности, а также уходящего
длинноволнового излучения для территории Западной Сибири.

Введение. Исследования последних 20 лет показали, что эффективным инструментом
при изучении характера поведения системы «атмосфера - подстилающая поверхность»
больших территорий являются не только глобальные, но и региональные климатические
модели (см., например, [1]). Основная идея моделирования регионального климата,
заключается в интегрировании уравнений динамики атмосферы в течение достаточно
длительного времени при непрерывной «подпитке» модели внешними данными глобальной
модели на боковых границах рассматриваемой области. На современном этапе значительная
часть ключевых параметров подстилающей поверхности (альбедо, температура поверхности
океана, состояние растительного покрова и др.) не моделируются явно, а задаются с
использованием внешних архивов или баз данных. Эксперименты показали, что в силу
хорошего описания основных климатообразующих процессов на масштабах 20–50 км,
средние многолетние данные модели можно использовать при сопоставлениях с
результатами наблюдений при решении климатических задач.
В данной работе моделирование современного и будущего климата Западной Сибири
проведено с использованием региональной климатической модели RegCM4. Основные
работы по созданию, развитию и поддержке модели выполнены в Международном центре
теоретической физики им. Абдуса Салама (ICTP, Триест, Италия) [2]. Выбор этой модели в
качестве базовой обусловлен ее успешным использованием при описанием климата ряда
регионов, современным описанием основных физических процессов, наличием открытого
кода. Динамическим ядром модели RegCM является гидростатическая версия
мезомасштабной модели ММ5.
Целью данной работы является верификация региональной климатической модели
RegCM4. Информационной основой работы являются результаты вычислительных
экспериментов по моделированию климата Западной Сибири, проведенных в Алтайском
государственном университете и Институте вычислительных технологий СО РАН.
Модель RegCM. Основными модулями модели RegCM являются Terrain, SST, ICBC и,
собственно, RegCM. Блок Terrain выполняет географическую привязку сеток модели, а также
формирует данные о рельефе и типе подстилающей поверхности. Модуль SST (Sea Surface
Temperature) служит для задания модели океана. Несмотря на удаленность границ
исследуемой в работе области от океана, без данных SST запуск модели невозможен.
Подпрограмма ICBC (Initial Condition, Boundary Condition) предназначена для задания
начальных и граничных условий. ICBC-файлы содержат данные о распределении давления и
температуры на уровне подстилающей поверхности, проекциях скорости ветра, профилях
температуры и отношения смеси водяного пара. «Подпитка» модели на боковых границах
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рассматриваемых областей при моделировании современного климата может проводиться с
использованием данных реанализа, а для будущего климата – с использованием данных
глобальных моделей.
Модуль RegCM предназначен собственно для моделирования климатической системы.
В модели имеется набор схем параметризаций для описания физических процессов переноса
излучения, потоков тепла и влаги в почве, процессов в пограничном слое, конвективных
осадков и др. Для описания переноса потоков тепла и влаги в почве могут быть использованы
модели BATS (Biosphere-Atmosphere Transfer Scheme) или CLM (The Community Land Model).
На основании анализа результатов моделирования полей приземной температуры воздуха и
осадков, проведенного нами ранее (см., например, [3, 4]), в данной работе используется
модель CLM, которая в отличие от BATS точнее описывает процессы влагопереноса в почве
Западной Сибири.
Обработка результатов моделирования и их визуализация могут проводиться с
использованием специальных программных пакетов и библиотек для работы с NetCDFфайлами. Следует отметить, что для визуализации модельных данных можно использовать и
ГИС. Однако, для их применения потребуется проведение дополнительных предварительных
преобразований данных RegCM из NetCDF формата, например, в GeoTIFF.
Верификация точности описания характеристик атмосферы. Качество
воспроизведения полей приземной температуры воздуха и осадков региональной
климатической моделью определялось путем сопоставления данных модели с результатами
архива CRU 3.21 [5], подготовленного отделом исследования климата Университета
Восточной Англии. В силу широкого использования при верификации результатов
региональных климатических моделей в настоящем исследовании эти данные
рассматривались как «истинные».
В данном эксперименте основные расчеты проведены при следующей конфигурации
RegCM4: размер области интегрирования – 80×80 ячеек (границы ~(43-67) с.ш., (~55-105)
в.д.), размер ячейки – 40 км, равноугольная коническая проекция Ламберта, характеристики
подстилающей поверхности – по данным архива с разрешением 30 угловых секунд, буферная
зона 12 ячеек, 18 сигма-уровней по вертикали.
На рисунках 1 и 2 представлены результаты сопоставления температуры воздуха и
осадков для зоны Алтайского края, полученных с использованием региональной
климатической модели RegCM4.4/CLM4.5, с данными архива CRU.
Верификация точности описания характеристик почвы. Проверка качества
моделирования температуры и влагозапаса почвы проводилась для нескольких слоев почвы
глубиной до 1 метра в зоне болот Западной Сибири (границы ~(55-70) с.ш., (~60-90) в.д.) для
теплого времени года (май-октябрь). Характеристики болотных почв в этот период
представляют особый интерес, поскольку могут быть в дальнейшем использованы для
расчета эмиссии метана.
Для верификации модельных результатов использовались данные реанализа ERAInterim [6]. Сопоставление результатов модели и реанализа, представленное на рисунках 3 и
4, показывает, что модель RegCM/CLM хорошо воспроизводит важные характеристики
почвы: отклонение температуры не превышает 1 °С, а отклонение влагосодержания
составляет около 20%, что является в целом приемлемым результатом для моделирования.
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Рис. 1. Сопоставление приземной температуры воздуха, полученной с использованием модели
RegCM/CLM, с данными архива CRU для периода 1995–2011 гг. Начальные и граничные условия по
данным реанализа NCEP-DOE AMIP-II (R2).

Рис. 2. Сопоставление полей интенсивности осадков, полученных с использованием модели
RegCM/CLM (сплошная линия), с даными архива CRU (пунктирная линия) для периода 1995–2011 гг.:
а) суммарная годовая интенсивность; б) отклонение от среднего значения. Начальные и граничные
условия по данным реанализа NCEP-DOE AMIP-II (R2).
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Рис. 3. Средняя (май-октябрь) температура почвы
по данным модели RegCM и реанализа ERA-Interim.

Рис. 4.Средний (май-октябрь) влагосодержание почвы
по данным модели RegCM и реанализа ERA-Interim.

Верификация радиационного блока. Для проверки этого блока RegCM4 проведены
сопоставления годового хода и межгодовой изменчивости уходящего длинноволнового
излучения (УДИ) с данными комплекса AIRS/Aqua для периода 2003–2012 гг. На рисунке 5
эти данные представлены для зоны Алтайского края. Среднесуточные значения
интенсивности УДИ климатической модели показаны пунктирной линией, а результаты
AIRS – сплошной. Точечной линией на этом графике показаны значения УДИ по результатам
RegCM4, усредненные по времени пролета спутника (в районе 4:00 и 13:00 часов местного
времени). Видно, что различия между модельными данными, усредненными по времени
пролета спутника, и спутниковыми измерениями составляют ∼ 10 Вт/м2. Вместе с тем,
отличия RegCM4 от AIRS возрастают до 15 − 20 Вт/м2, если используются среднесуточные
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значения модели. Анализ годового хода УДИ для зоны Алтайского края для периода 2003–
2012 гг. (см. рисунок 6) показал, что в летние месяцы отклонение результатов модели
RegCM4 от данных AIRS минимально и составляет ∼ 2 − 8 Вт/м2 . Для других сезонов эта
разница увеличивается до ∼ 15 − 20 Вт/м2.

Рис. 5. Межгодовая изменчивость интенсивности УДИ для территории Алтайского края по данным
гиперспектрального комплекса AIRS/AMSU и результатам климатической модели RegCM4
для периода 2003–2012 гг.

Рис. 6. Годовой ход интенсивности УДИ для территории Алтайского края по данным
гиперспектрального комплекса AIRS/AMSU и результатам климатической модели RegCM4
для периода 2003-2012 гг.
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Заключение. Используя данные глобальных архивов, спутниковых наблюдений и
реанализа, проведена верификация основных блоков региональной климатической модели
RegCM4/CLM4.5. Показано, что модель удовлетворительно воспроизводит основные
климатические параметры: приземную температуру воздуха, годовую интенсивность
осадков, температуру и влажность почвы, а также интенсивность уходящего длинновонового
излучения.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (государственное задание на
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, выполняемых в АлтГУ).
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ HVAULT
В ЗАДАЧАХ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Мамаш Е.А. (1)(2), Кихтенко В.А. (1)(3), Воронина П.В.(1)(3), Смирнов В.В. (1), Чубаров Д.Л. (1)
(1)
Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
(2)
Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, Кызыл
(3)
Новосибирский государственный университет, Новосибирск
В работе обсуждаются возможности технологии hVault для решения задач мониторинга
окружающей среды на нескольких примерах. На примере исследования температурных режимов
территории Семипалатинского испытательного полигона и обнаружения температурных аномалий
поверхности Земли в окрестности эпицентра Чуйского землетрясения демонстрируются возможности
обработки данных из нескольких сотен файлов исходных продуктов. На примере анализа
пространственного распределения термоточек демонстрируются возможности подключения
алгоритмов автоматической кластеризации в информационную систему, построенную на основе
технологии hVault.

Введение. Разработанная в ИВТ СО РАН технология работы с архивом данных
спутникового мониторинга (технология hVault) предназначена для решения задач, связанных
с исследованием состояния окружающей среды на основе многолетних спутниковых
наблюдений. В качестве примеров применения технологии рассматриваются задачи,
связанные с анализом температурных режимов земной поверхности и выявлением
термальных аномалий для территории Семипалатинского испытательного полигона и района
Чуйского землетрясения (Горный Алтай), а также с изучением пожарной обстановки в
России и приграничных территориях.
Преимуществами спутникового мониторинга для решения подобных задач являются
регулярность измерений и доступность данных. Однако использование спутниковых данных
осложняется необходимостью работы с большими объёмами информации и множеством
различных форматов хранения данных. Использование традиционных методов работы с
данными дистанционного зондирования, предполагающих выгрузку требуемых сцен из
архивов и их подключение к геоинформационной системе в виде последовательности слоев,
обеспечивает возможность фильтрации и последующей визуализации данных, но
ограниченные ресурсы рабочих станций затрудняют применение более сложных функций,
таких как трансформация и пространственная агрегация данных. Технология hVault
позволяет преодолевать эти ограничения за счёт переноса вычислений на сервер и
использования
оптимизаций
выполнения
пространственно-временных
запросов,
выполняемых современными СУБД.
Технология hVault. Спутниковые системы дистанционного мониторинга Земли
позволили накопить значительные архивы данных о состоянии поверхности планеты и её
изменениях. Подобные архивы поддерживаются космическими агентствами и
исследовательскими центрами. В ИВТ СО РАН создан и пополняется архив данных MODIS
[1]. Для повышения эффективности использования созданного архива предложена
технология hVault [2]. Цель разработки состояла в том, чтобы обеспечить единообразный
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интерфейс доступа к данным, пригодный для непосредственной работы с ними, а также для
их интеграции в различные информационные системы.
В основе предложенной технологии лежит принцип представления данных в виде
реляционной структуры, где каждому пикселю спутникового изображения или построенному
на его основе информационному продукту ставится в соответствие кортеж, содержащий его
географические координаты, временной интервал наблюдений и последовательность
значений измеренных величин.
Для реализации этого принципа был разработан программный модуль для расширения
свободно-распространяемой СУБД PostgreSQL (расширение hVault). Структура
информационно-вычислительной системы, построенной на основе этого расширения (в
дальнейшем – система hVault), представлена на рис. 1. Данные из центров приема
поступают в комплекс обработки (1), где осуществляется генерация стандартизированных
информационных продуктов. Объём продуктов, генерируемых ежедневно, составляет около
100 ГБ. Эти данные перемещаются в центральную систему хранения данных (2). Доступ к
данным осуществляется посредством обращения к СУБД, оснащённой расширением hVault,
(3) с использованием стандартизированного языка запросов SQL и стандартной модели
представления пространственных данных.
Таким образом, аналитическая обработка данных может выполняться как с
использованием возможностей СУБД, так и с помощью взаимодействующих с СУБД
программных средств. Пользователь может обращаться к системе через специализированный
пакет для анализа данных, например, iPython (4), настольную ГИС (5) или просматривать
опубликованные в виде WMS-сервиса результаты обработки в окне web-браузера (6).
6
WMS-клиент
в веб-браузере

4
сервер iPython

5
настольные ГИС

шлюз hVault-WMS

3
CУБД PostgreSQL
расширение
hVault

Комплекс 1
приёма
данных
и генерации
информационных
продуктов

Дисковая 2
система
хранения
данных

Рис. 1. Схема взаимодействия компонент системы hVault.

Исследование температурного режима Семипалатинского испытательного
полигона. Одним из получаемых на основе дистанционного зондирования информационных
продуктов, представляющих интерес для исследователей, является информация о
температуре подстилающей поверхности. В задачах, связанных с изучением температурных
режимов поверхности Земли, одним из наиболее популярных источников спутниковой
информации являются продукты MOD11A1 и MYD11A1, получаемые на основе данных
приборов MODIS, установленных на спутниках Terra и Aqua соответственно. Эти продукты
содержат восстановленные значения температур, а также информацию о точности
восстановления и условиях наблюдения. При благоприятных условиях обеспечивается
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точность восстановления температуры в пределах 1°K. В архиве содержатся продукты
MOD11A1, накопленные с 2000-го года, покрывающие значительную часть территории
Северной Евразии.
Одна из задач, решаемых с использованием этих данных, связана с изучением
температурного режима в районе Семипалатинского испытательного полигона, где, в
процессе мониторинга снежного покрова, были обнаружены температурные аномалии. В
рамках решения этой задачи потребовалось проанализировать динамику среднемесячных
температур на исследуемой территории, выявить области, в которых регистрируется
статистически значимое превышение температуры над фоном [3]. Для этого с помощью
системы hVault были извлечены из архива значения среднемесячной температуры для
каждого пикселя исследуемой территории и выполнена их статистическая обработка.
Работа выполнялась с использованием специализированной системы для
автоматизации научных расчётов iPython. В этой системе задания для обработки
формулируются непосредственно в виде предложений на языке SQL, которые направляются
СУБД для исполнения. Результаты запросов преобразуются в числовые массивы, пригодные
для дальнейшей обработки и визуализации, а также экспорта в виде растровых изображений.
При выполнении запроса ядром СУБД осуществляется ряд оптимизаций. В частности,
заранее отбрасываются те файлы продуктов, которые не содержат данных, необходимых для
выполнения конкретного запроса. Результаты анализа были сохранены в виде растровых
изображений в формате GeoTIFF для последующей обработки в ГИС. На рис. 2.
представлены результаты расчётов, совмещенные средствами ГИС с непрерывным
спутниковым покрытием высокого разрешения Google Maps.
Использование технологии hVault позволило избежать загрузки большого количества
файлов продуктов (число файлов, из которых были извлечены данные, необходимые для
построения изображения на рис. 2, превышает 1500) и провести их обработку за приемлемое
для исследователя время, измеряемое минутами. Высокоуровневый язык запросов позволяет
компактно определить вычисляемые функции.

Рис. 2. Средняя ночная температура (LST, MOD11) в районе Семипалатинского полигона за 13 лет
(март, 2001-2013гг). Красным цветом выделена область, где средняя температура превышает 264 K (9 °C); жёлтым – 263 K (-10 °C).
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Выявление аномалий температуры. Другая задача, для решения которой требуется
обработка большого количества файлов продуктов MOD11A1, состояла в выявлении
областей с аномальными значениями температуры и их связи с катастрофическими
природными явлениями с помощью метода Robust Satellite Technique (RST), предложенного
В. Трамутоли [4]. Для выявления температурных аномалий, приуроченных к Чуйскому
землетрясению магнитудой 7.3, произошедшему 27 сентября 2003 г., рассматривались поля
температуры поверхности на территории Горного Алтая и прилегающих районов Казахстана
и Монголии.
С вычислительной точки зрения метод RST состоит в расчёте значений нескольких
статистических функций по данным о температуре поверхности Земли, измеренным в
некоторой окрестности эпицентра землетрясения за несколько лет. В качестве исходных
данных для расчёта использовались значения ночных температур поверхности из продукта
MOD11A1. Расчёты статистических функций выполнялись на сервере СУБД, технические
характеристики которого значительно превосходят характеристики типичной рабочей
станции исследователя.
Для решения задачи выполнялось вычисление некоторой функции температуры, для
которой были выбраны пороговые значения. Превышение пороговых значений
рассматривалось как признак наличия аномалии. Для подбора пороговых значений была
выполнена последовательность расчётов. При этом промежуточные результаты, значения
которых не зависели от параметров, сохранялись во временных таблицах в памяти сервера
СУБД. Это позволило сократить время необходимое для выполнения всей
последовательности расчётов.
Как и в предыдущем разделе, управление вычислениями осуществлялось в среде
iPython. Эта среда предоставляет возможности для интерактивной визуализации числовых
массивов. С использованием iPython была построена последовательность изображений за
несколько десятков дней для отслеживания динамики локализации аномалий. Также
средствами iPython выполнялась оценка корректности промежуточных результатов расчётов,
визуальный контроль и подготовка материалов для публикации (рис. 3).

а)

б)
Рис. 3. Распределение значений индекса RST в некоторые дни. Значения индекса свыше 2.5
считаются аномальными. Звездочкой отмечен эпицентр землетрясения. Белый цвет
соответствует отсутствию данных удовлетворительного качества.
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Исследование
пространственного
распределения
термоточек.
Данные
дистанционного зондирования из космоса позволяют оперативно выявлять природные
пожары, а также анализировать статистические характеристики распределения областей с
аномальной яркостной температурой на больших территориях. Для выделения таких
областей используются измерения яркости земной поверхности в среднем и дальнем
инфракрасных диапазонах, выполняемые сенсором MODIS. Размер выделяемых областей
определяется разрешением прибора и составляет около 1 км. Центроиды таких областей мы
называем «термоточками». Термоточки могут соответствовать как очагам природных
пожаров, так и промышленным объектам.
Массив термоточек для исследуемой территории за 15-летний период содержит свыше
3 млн. записей. Каждая запись характеризуется областью, соответствующей одному пикселю
спутникового изображения, а также оценкой интенсивности пожара и временем наблюдения.
Алгоритм выделения термоточек выполняется на втором уровне обработки данных MODIS
после каждого сеанса связи с космическим аппаратом. Списки термоточек автоматически
загружаются в базу данных под управлением СУБД PostgreSQL.
На основании анализа массива термоточек, зарегистрированных на территории Сибири
и Дальнего Востока России за период с 2000 по 2014 гг., авторы обратили внимание на
неравномерность распределения термоточек (рис. 4.). Сгущения могут соответствовать как
районам с повышенной частотой возгораний, так и промышленным источникам тепла,
указывающим на продолжающуюся хозяйственную деятельность. Для выделения
термоточек, относящихся к природным пожарам, предлагается схема, состоящая из двух
этапов. На первом этапе пространственные скопления термоточек объединяются с помощью
алгоритма автоматической кластеризации. На втором этапе кластеры, соответствующие
промышленным источникам тепла, исключаются на основе их статистических
характеристик. Оставшиеся кластеры могут быть отнесены к природным пожарам.
Для демонстрации возможностей метода он был применён ко всему накопленному
массиву термоточек. В качестве алгоритма кластеризации был реализован алгоритм
DBSCAN [5]. Фрагмент территории Восточной Сибири с выделенными на первом этапе
работы метода кластерами представлен на рис. 5.

Рис. 4. Картосхема плотности распределения термоточек за 2010-2014 гг.
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Рис. 5. Пример кластеризации термоточек алгоритмом DBSCAN
(бассейн р. Лена, Якутия, 2014 г.).

Заключение. Возможности технологии hVault для решения задач, связанных с
анализом больших объёмов данных дистанционного зондирования, демонстрируются на
различных примерах. Предложенные технологические и инфраструктурные решения дают
удобный механизм доступа к большим объемам разнородной пространственной информации
для конечного потребителя. Практика опытной эксплуатации компонент разработанной
инфраструктуры показала высокую эффективность используемых технологий извлечения,
обработки и анализа информации при решении конкретных тематических задач.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-07-12105-офи_м).
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МОНИТОРИНГ ЗАРАЖЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ ПАТОГЕНАМИ
ВИРУСОВ ПЕРЕНОСИМЫМИ КЛЕЩАМИ
Молородов Ю.И.(1), Рюмкин С.И.(2)
(1)
Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
(2)
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики,
Новосибирск
Разработана интерактивная информационная система (ИС), предназначенная для организации
процессов сбора, хранения и обработки данных полевых работ, расселения и миграции клещей и переносимых ими патогенов. С её помощью построена интерактивная карта с отображением мест полевых сборов и биотопа местности, включая разделы публикаций, просмотра численности клещей и
численности клещей по полу. Реализована возможность просмотра встречаемости инфекций и генов.
Создан блок анализа имеющихся данных.

Введение. Клещи встречаются в самых разнообразных географических ландшафтах, с
которыми связано существование природных очагов инфекционных болезней человека. Разновидности клещей были обнаружены достаточно. Показателем является даты их первоначального описания: I. persulcatus [Schulze 1930], Ixodes pavlovskyi [Pomerantzev 1946], Ixodes
kashmiricus [Pomerantzev 1948], Ixodes riipponensis [Kitaoka et Saito 1967], Ixodes kazakstani
[Olenev et Sorokoumov 1934], and I. ricinus [L. 1758].
Эти насекомые являются переносчиками различных инфекций: клещевой энцефалит,
боррелиоз, эрлихиоз и других. Самым распространенным на территории России и других
государств является клещевой (эпидемический) энцефалит. Тяжелые осложнения острой инфекции могут завершиться параличом и летальным исходом. Природные очаги клещевого
энцефалита зарегистрированы во всех лесных и таежных районах. Особенно высока заболеваемость в Приуралье, на Урале и в Сибири [1].
Клещи в прямом смысле слова расползаются по стране. «В Подмосковье до недавнего
времени их не было, а в прошлом году около 700 человек обратились за помощью». Кроме
таежного Ixodes persulcatus обнаружился еще более опасный Ixodes pavlovskyi. Вместе с ними
в южных районах Сибири переносчиками заболевания являются еще четыре вида клеща: Ixodes. Кроме известных субтипов возбудителя энцефалита (европейского, сибирского и дальневосточного), выявлено два новых, что еще более осложняет картину [2].
Для контроля за распространением основных клещей-переносчиков и их инфицированности боррелиями, осуществлялся регулярный анализ состояния природных очагов на основании полевых наблюдений. Изучение природных очагов производилось в десяти административных территориях (Омской, Курганской, Новосибирской, Томской, Тюменской, Челябинской областях, Алтайском, Красноярском и Приморском краях и Республике Алтай), расположенных в различных ландшафтно-географических зонах.
Помимо энцефалита клещи переносят целый букет опасных заболеваний. Это клещевой
боррелиоз (болезнь Лайма), сыпной клещевой тип, геморрагическая лихорадка и лихорадка
Кемерово. Болезни, вызываемые эрлихиями, риккетсиями, анаплазмами и бабезиями. Проблема проблем такова, что: «список инфекционных агентов, переносимых клещами, постоянно растет, но набор пригодных диагностикумов, вакцин и лекарств пополняется значительно медленнее» [2].
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Для борьбы с клещами необходимо уничтожить все живое». Эти существа живут повсеместно, их находили даже на пингвинах антарктических островов. В Сибири переносчиком возбудителя тяжелейшей (с летальностью до 25% в период вспышек) болезни - клещевого энцефалита — традиционно считался Ixodes persulcatus, он же таежный клещ. Но буквально в последние годы стал стремительно распространяться Ixodes pavlovskyi - наиболее
опасный носитель инфекций.
Постановка задачи. По материалам обследования окрестностей Новосибирского
научного центра — зараженность Ixodes pavlovskyi вирусом клещевого энцефалита, патогенным для лабораторных мышей (и для человека) почти втрое выше, чем у собранных в этой
же местности Ixodes persulcatus. Для обеспечения эффективных мер профилактики необходим пространственный и временной анализ распространения клещей, в том числе инфицированных теми или иными возбудителями. В этой связи одним из наиболее перспективных
способов контроля над возбудителями инфекций может стать системы постоянного наблюдения. Первым шагом к созданию подобной системы является пространственный и временной анализ, на основе геоинформационных технологий, зараженности некоторых территорий
Сибири, Алтая и Казахстана патогенами вирусов переносимыми клещами[3-4].
Для работы с собранным материалом была разработана современная интерактивная
информационная система (ИС) «Genomics of tick-borne pathogen» (http://tick1.ict.sbras.ru/) [56]. С ее помощью появилась возможность пополнения, хранения и обработки данные полевых наблюдений за расселением, миграцией клещей и переносимыми ими патогенами. Кроме указания современных средств диагностики патогенов на основе алгоритмов секвенирования, были разработаны алгоритмы работы с интерактивной картой с возможностью отображения мест сбора насекомых и информации о них, включая публикацию материалов исследований. Для специалистов появилась необходимость реализации возможности просмотра численности клещей, в местах наблюдения по датам и географическим местам проведения
работ, просмотр численности клещей по типу и по полу и возможность просмотра встречаемости инфекций и генов.
Архитектура информационной системы. Архитектуру ИС определяет его
компоненты, их функции и взаимодействие. Система построена на основе технологии
“клиент – сервер” и состоит из клиентской части, серверной, и СУБД МYSQL. Клиентсервер — вычислительная или сетевая архитектура, в которой задания или сетевая нагрузка
распределены между поставщиками услуг, называемыми серверами, и заказчиками услуг,
называемыми клиентами. Физически клиент и сервер — это программное обеспечение. Они
взаимодействуют через компьютерную сеть посредством сетевых протоколов и находятся на
разных вычислительных машинах, но могут выполняться также и на одной машине.
Программы — сервера, ожидают от клиентских программ запросы и предоставляют им свои
ресурсы в виде данных или сервисных функций. В описываемой архитектуре клиентом
выступает браузер (пользователь), а сервером — веб-сервер. Логика системы распределена
между сервером и клиентом, хранение данных осуществляется в СУБД MYSQL, обмен
информацией происходит по сети. Важным преимуществом подобного подхода является то
обстоятельство, что клиенты не зависят от конкретной операционной системы пользователя,
следовательно система представляет собой межплатформенный сервис.
Важной компонентой является клиентская часть приложения. В ее основе лежит
использование картографического сервиса Google Maps Javascript API, целиком
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ориентированного на использование языка JavaScript, который, является языком
программирования клиентских сценариев. Существенным преимуществом является
асинхронное взаимодействие с веб-сервером по, актуальной на сегодняшний день,
технологии AJAX. Главенствующее положение в ней отводится клиентским сценариям,
написанным на JavaScript. В пользу языка JavaScript выступают его низкие требования к
аппаратным и программным платформам, а требования к серверной программной
компоненте аппаратно-программного комплекса и вовсе сводятся к минимуму.
Клиентская часть реализует пользовательский интерфейс, формирует запросы к
серверу и обрабатывает ответы от него. Интерфейс пользователя или веб-интерфейс,
представляет собой совокупность средств, при помощи которых пользователь
взаимодействует с веб-сайтом или любым другим приложением через браузер. Вебинтерфейсы получили широкое распространение в связи с ростом популярности всемирной
паутины и соответственно — повсеместного распространения веб-браузеров.
Одним из основных требований к веб-интерфейсам является их стандартный внешний
вид и неизменная функциональность при работе в различных браузерах. Основным
преимуществом веб-интерфейсов является отсутствие необходимости установки
дополнительного программного обеспечения, так как популярные операционные системы
поставляются с уже установленным браузером.
Основные модули информационной системы. Функциональность ИС обеспечивает
совокупность программных реализаций выполненных в виде отдельных модулей. Особенно
выделим 8 их них (рис.1).
1. Модуль импорта данных загружает данные из файла формата *.csv в базу данных.
2. MYSQL – система управления базами данных, в базе данных acarids хранятся все
данные.
3. Модуль обработки данных на сервере отвечает за выгрузку данных из баз данных, и
за дополнение изменений данных в базу данных.
4. Модуль слежения за пользователем – реагирует на действие пользователя и в
зависимости от логического значения выбирает нужное действие.
5. Модуль визуализации отвечает за отображение информацию на экране.
6. Модуль редактирования – компонент, отвечающий за редактирование информации
7. Модуль отчетов отвечает за создание и обработку отчетов
8. Модуль запросов – компонент, отвечающий за показ информации по
вариабельности, генов и инфекций.
Каждый модуль выполняет самостоятельную функцию. В случае необходимости
внесения изменений в тот или иной модуль надо просто поменять определенную функцию.
Каждый модуль можно расширять и усовершенствовать, добавлять новый функционал.
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Рис. 1 Модули информационной системы.

Отображение данных и результатов анализа. После запуска браузера пользователь
вводит в строку адреса URL информационной системы. Это приводит к передаче потока
HTML-кода, графики и клиентских сценариев на его компьютер. На стороне клиента браузер
выполняет рендеринг полученного кода и представляет пользователю набор визуальных
элементов управления: интерактивную карту, инструменты навигации и масштабирования и
инструменты переключения типа карты (рис.2)
Интерактивная карта — является основной составляющей интерфейса системы.
Интерактивный режим позволяет легко перемещаться по карте и изменять масштаб. На карте
маркерами отображены места сбора полевых исследований клещей. Инструменты навигации
и масштабирования — состоят из различных кнопок, обеспечивающих навигацию и
масштабирование карты.
Объекты, расположенные на карте имеют различную атрибутивную информацию (рис.
3), которая всплывает в виде окна при нажатии на маркер как показано на рисунке 5.2. Она
включает в себя: физическое название, административное название, период исследований,
климат, координаты, обнаруженные клещи, публикации, численность клещей, численность
клещей по полу, встречаемость генов и инфекций
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Рис. 2 Интерфейс пользователя.

Рис. 3 Окна с атрибутивной информацией.

Заключение. Разработана интерактивная информационная система (ИС), предназначенная для работы с результатами полевых работ, включая данные по расселению, миграции
клещей и переносимых ими патогенов. Её адрес в Интернете_е http://metalls.ict.nsc.ru/acarids/.
Информационная система содержит базу данных с таблицами, содержащими информацию по данным полевых работ. Разработана серверная и клиентская части информационной
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системы, построена интерактивная карта с отображением мест полевых сборов и информации о них, реализована возможность пополнения и редактирования данных о местах полевых
сборах и обнаруженных клещах, разработана возможность просмотра численности клещей,
численность клещей по полу и разработана возможность просмотреть встречаемость инфекций и генов.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ПО ДАННЫМ ДЗЗ
Батанов Д.В.
СЦ ФГБУ «НИЦ «Планета», Новосибирск
В работе рассматривается изменение состояния водных объектов под воздействием антропогенных и естественных факторов на основе многолетних данных дистанционного зондирования
Земли.

Моря и озера Средней Азии
С начала 19 века и до середины 20 века уровень Аральского моря практически не менялся. Это был полноводный водоем с богатой флорой и фауной и являлся четвертым по величине закрытым водоемом мира. Оно получало регулярное питание за счет впадающих в
него рек Амударьи и Сырдарьи [1]. Но в 60–70-х годах двадцатого века ситуация резко изменилась, уровень воды в море стал быстро понижаться, а площадь водной поверхности стабильно уменьшаться, увеличивая с этим концентрацию солей и примесей. На сегодняшний
день, существует несколько теорий о причине снижения уровня воды в Аральском море, и
одной из значимых является нарушение его водного баланса, то есть превышение расхода
воды над притоком. Для построения цепочки изменений природно-территориального комплекса Аральского моря и прилегающей территорий в работе были использованы оперативные и архивные данные дистанционного зондирования с различных космических аппаратов.
На рисунке 1 показана динамика с 1980г. по 2014г.

Рис. 1.

Результаты проведенного анализа показывают, что начиная с 1980-х годов пошел процесс по разделению Аральского моря на отдельные водоёмы и моря, соединяющиеся между
собой проливами. По данным за 1988 год видно, что пролив Берга окончательно пересох,
разделив море на два изолированных водоёма — Северное (Малое) и Южное (Большое)
Аральское море. Стремительное понижение уровня воды в Южной части Аральского моря,
привело к увеличению площади остова Возрождения, а начиная с 2001 по 2003 год он соединился с южным берегом, разбив Большой Арал на Западный и Восточный. Последующие го-
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ды сохранившаяся отрицательная динамика Большого Арала привела к тому, что в 2014 году
Восточная часть пересохла.
На рис.2. приведены данные площадей водного зеркала всего Аральского Моря за 15-ти
летний период. Они получены на основе данных дистанционного зондирования методом
классификации с обучением, где в качестве эталонов использовались объекты соответствующие воде. В ГИС выполнялась конвертация результатов классификации в векторный слой и
автоматически выполнялись расчеты площадей водного зеркала.

Рис. 2.

Спасение всего Арала и восстановления его прежнего уровня невозможно, поэтому на
начальном этапе было принято решение по спасению Северной части Арала с помощью проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и Северного Аральского моря» 2003—2005 годах.
Казахстан построил от полуострова Кокарал до устья Сырдарьи Кокаральскую дамбу с гидротехническим затвором (который позволяет пропускать лишнюю воду для регулирования
уровня водоема), отгородившую Малый Арал от остальной части (Большого Арала) [2]. Благодаря этому пошло увеличения объема воды Малого Арала, снизив при этом концентрацию
солености. На рисунке 3 по двум разновременным снимкам видно увеличение площади зеркала воды более чем на 20%.
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Рис. 3.

В рамках второй фазы проекта РССАМ-2 (2010—2015 годы), ведется подготовка к увеличению высоты Кокаральской плотины на 6—8 метров и осуществлению переноса водосброса в Большой Арал из пролива Берга в залив Шевченко. Предполагается, что при этом
объём воды в Северном Арале увеличится с 27 км³ до 59 км³, а солёность воды уменьшится с
17 г/л до 2,5—3 г/л. Это позволит увеличить глубину моря и подойти водам Малого Арала к
бывшему порту Аральску, который в настоящее время является бывшим портом и находится
на расстоянии чуть более 20 км от моря [3].
Мнение о прогрессивном усыхании озер Средней Азии и Западной Сибири до недавнего времени было всеобщим. Типичными примерами усыхающих бассейнов считаются
Аральское море, озеро Чаны и озеро Балхаш [4]. С середины нашего века под воздействием
многих факторов формируется обширная область Арало-Кызылкумо-Каракумской пустыни
[5]. В ее орбиту вовлечены, кроме Арала и Приаралья - Кара-Богаз и прилегающие к нему
территории (более 20 тыс. км кв.), а также Балхаш и Казахский мелкосопочник. Гигантский
летний теплосток с этой области иссушающе действует на все прилегающие территории Северной Азии в направлении господствующих ветров, особенно на Новосибирскую, Омскую
области и Алтайский край. Механизм этой климатической машины нуждается в детальном
изучении, но факты показывают - идет прогрессирующее опустынивание. В таблице 1 отражена динамика водного зеркала некоторых озёр Средней Азии.
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Таблица 1.
1
2
3
4

Большое Чебачье
Малое Чебачье
Оз. Щучье
Оз. Жукей

2008 год
20 326 км2
18 274 км2
15 930 км2
18 997 км2

2009 год
20 148 км2
18 200 км2
15 8060 км2
18 964 км2

2010 год
20 139 км2
18 262 км2
15 830 км2
18 814 км2

2011 год
19 967 км2
17 714 км2
15 568 км2
18 544 км2

2012 год
19 495 км2
17 507 км2
15 418 км2
17 758 км2

Антропогенные и естественные изменения русловых процессов рек.
На сегодняшний день антропогенные изменения рек в мире по масштабам намного
превосходят естественные. Степень и характер их изменчивости определяется видами хозяйственной деятельности, природными условиями регионов, направленностью руслоформирующих процессов. И воздействие человека на преобразования больших и малых рек неодинаковы по масштабам и формам проявления. На крупных реках русла подвергаются непосредственному техногенному воздействию, влияние которого распространяется на десятки и сотни километров вверх и вниз по течению (плотины ГЭС с водохранилищами, дноуглубление и
выправление судоходных рек, русловые карьеры стройматериалов). Однако реки при этом
сохраняются как природные объекты или превращаются в искусственные водоемы (водохранилища) [6]. Одним из многих примеров антропогенного воздействия, можно рассмотреть
строительство Богучанской ГЭС, ведущееся с 1974 года. На рисунке 4 показана динамика
заполнения Богучанского водохранилища.

Рис. 4.

В естественных условиях ход руслового процесса определяется соотношением между
стоком, изменяющимся во времени, и поступлением наносов с водосборной площади, которое также не остается постоянным. Хотя сток наносов с водосборной площади тесно связан
со стоком воды, в многолетнем разрезе характер этой связи в бытовых условиях может изме202

няться в связи с изменением климатических условий, характера растительности на водосборе, нарушением источников питания речного потока. Это нарушает ранее сложившееся динамическое равновесие между речным потоком и руслом, приводя к весьма медленным русловым деформациям. Эти медленные деформации речного русла, обычно происходящие в
течение столетий, могут считаться необратимыми и должны учитываться в инженерной
практике при разработке долгосрочных прогнозов [7]. Размыв берегов на излучинах крупных
равнинных рек в Европейской части России и Западной Сибири происходит со средней скоростью 4–5 м/год, в отдельные многоводные годы – до 40–50 м/год.
На рисунок 4 показан пример естественного изменения русла реки в Сузунском районе
Новосибирской области вблизи села Малышево.

Рис. 5.

Заключение. Современные спутниковые системы в настоящее время позволяют осуществлять долгосрочный мониторинг состояния локальных объектов и природнохозяйственных комплексов. Такой вид наблюдений является крайне актуальным на сегодняшний день, это обусловлено обширностью территории, слабо развитой инфраструктурой,
высокими затратами на проведение наземных исследований.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «ЛЕМАН-БАЙКАЛ»:
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Тулохонов А.К., Гармаев Е.Ж., Аюржанаев А.А., Цыдыпов Б.З.
Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ
Представлены предварительные итоги двух сезонов международной экспедиции «ЛеманБайкал». Целью экспедиции является комплексное исследование современного состояния окружающей среды оз. Леман и оз. Байкал с использованием сверхлегких летательных аппаратов, оснащенных
радиолокационной, мульти- и гиперспектральной съемочной аппаратурой.

Международная научно-исследовательская экспедиция «Трансевразийский перелет:
Леман-Байкал» инициирована почетным консулом России в Лозанне Фредериком Паулсеном
и депутатом Государственной Думы Михаилом Слипенчуком как продолжение экспедиционного проекта «Миры на Байкале». После трех лет изучения глубин Байкала с помощью
глубоководных аппаратов «Мир» возникла идея комплексного исследования озер с использованием дельталетов. Дельталеты (мотодельтапланы) относятся к классу сверхлегких летательных аппаратов. Наблюдения с дельталетов дают оперативные сведения о состоянии
окружающей среды, а также возможность использования крупномасштабной съемки и установки аналитических приборов для экологического мониторинга. Дельталеты могут оказать
реальную помощь при решении многих практических задач (обнаружении пожаров, учете
городской недвижимости, наблюдения за дикими животными и т.д.).
Участники экспедиции
В экспедиции принимают участие исследователи из России, Швейцарии и Франции.
Основными научными партнерами экспедиции являются Байкальский институт природопользования СО РАН (БИП СО РАН), Лозаннская федеральная политехническая школа
(EPFL), географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Также в полевых исследованиях приняли участие ученые из Института физического материаловедения СО РАН, Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, Института общей и экспериментальной биологии СО РАН.
Цели и описание исследований
Целью международной российско-швейцарской экспедиции является комплексное исследование современного состояния окружающей среды озер Леман и Байкал, а в перспективе и других озер мира. Экспедиционный проект рассчитан на три года исследований с 2013
по 2015 гг. В 2013 г. полевые исследования проходили в уникальной дельте р. Селенги в
Международном эколого-образовательном центре «Истомино» БИП СО РАН
(http://binm.ru/istomino/index.php). В 2014 г. исследования, помимо дельты р. Селенги, проводились на оз. Гусиное Селенгинского района Республики Бурятия. География полевого сезона 2015 г. охватывает акваторию и прибрежные территории по периметру Байкала.
Основными задачами проекта являются:

картирование наземной и водной растительности дельты р. Селенги, определение их
спектральных кривых; определение продуктивности растительного покрова, динамики ее изменения;

определение содержания хлорофилла и мутности речной сети дельты р. Селенги, верификация со спутниковыми данными;
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количественная оценка транспорта и запаса взвешенных веществ, оценка их влияния
на устойчивость речных русел и дельты р. Селенги;

построение трехмерной радиотомографической модели леса и формирование эталонной базы данных коэффициентов обратного рассеяния от лесов в зависимости от
породного состава, бонитета и возраста на примере Степно-Дворецкого лесничества,
входящего в состав 18 эталонных лесничеств России;

и др.
Суть эксперимента заключается в измерении отражательных характеристик водной и
земной поверхности с высоты полета дельталета с одновременным наземным контролем их
параметров (рис. 1).

Рис. 1. Схема эксперимента.

Размах
крыла, м
10

Таблица 1. Технические характеристики дельталета Tanarg 912.
Вес дельПолезная
Двигатель
Расход
Макс.
Запас
талета, кг
нагрузка
топлива,
скорость, хода, км
л/ч
км/ч
240

210

Rotax 912,
80 л.с.

10

130

500

Скорость
подъема,
м/с
6

Полеты совершались на дельталетах Tanarg 912 австро-французского производства Air
Creation. Технические характеристики дельталета представлены в табл. 1. Высота полета
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равнялась 500 м над уровнем поверхности и выбиралась таким образом, чтобы разрешение
снимков составляло 0,5 м/пикс., при этом ширина полосы съемки была равна 500 м. Полеты
проходили в утреннее и вечернее время в условиях, когда турбулентность атмосферы не развита.
Дельталетные наблюдения включали высокодетальную фотосъемку с помощью установленной на борту съемочной платформы, состоящей из гиперспектрометра, RGB-камеры,
ИК-камеры и тепловизора. Основным компонентом гиперспектральной камеры Alava ARS3
является сканирующий сенсор Headwall Micro-Hyperspec® VNIR (диапазон измерений 3801000, количество каналов 250), который построен на полностью отражающей, концентрической оптической конструкции с фокусным расстоянием 2,8, оптимизирован для работы с
изображениями в суровых климатических условиях и обеспечивает высокое спектральное и
пространственное разрешение. Следует отметить, что размеры и масса гиперспектральной
съемочной системы значительно меньше их предшествующих аналогов. Фотоаппараты Sony
NEX-5R снимают стандартное RGB-изображение и близкую инфракрасную зону спектра.
Инфракрасный тепловизор PYROVIEW 640L compact обеспечивает мгновенное бесконтактное измерение двухмерного распределения температуры с высоким термическим и пространственным разрешением в диапазоне длин волн от 8 до 14 мкм. Кроме того, в состав измерительного оборудования входят GPS-оборудование и датчик ориентации в пространстве,
регистрирующие положение дельталета в пространстве (крен, рысканье и тангаж), что позволяет отказаться от стабилизирующих устройств в пользу уменьшения веса всей системы.
Система навигации и инерциальная система обеспечивают географическую привязку и геометрическую коррекцию изображения при получении ортофотопланов. Также, на борт дельталета устанавливался наносекундный твердотельный радар, который предназначен для генерации, излучения и приёма наносекундных СВЧ-импульсов трёхсантиметрового диапазона
от лесных покровов.
Одновременно с аэрофотосъемкой проводились наземные и надводные измерения отражательных характеристик природных сред, отборы проб воды для лабораторного анализа
на содержание хлорофилла и взвешенных веществ, геоботанические описания растительности и т.д.
Результаты исследований
По результатам исследований отработана методика исследования водных объектов и
земного покрова с использованием оборудования для гиперспектрального дистанционного
зондирования, установленного на сверхлегких летательных аппаратах. Выполнена съемка
дельты р. Селенги для картирования ее наземной и водной растительности, оценки мутности
воды и содержания хлорофилла. Получены снимки оз. Гусиное для решения ряда экологических задач. Предварительно исследована Кабанская оросительная система для оценки её
вклада в загрязнение оз. Байкал. Проведены съемки Кабанского заказника для изучения биоразнообразия охранной зоны. Отсняты сельские поселения с целью получения точных ортофотопланов для составления кадастровых планов. Проведен сбор данных для создания цифровой модели местности и ландшафтных карт районов исследований. Полученные результаты носят предварительный характер.
По итогам двух сезонов экспедиции отснято более 600 000 кадров, 15 000 000 гиперспектральных линий с общим объемом данных более 10 Тб. Осуществлено более 40 вылетов общей протяженностью 100 000 км, отснято 5000 км2 площади земной и водной поверхности.
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Для обработки полученных данных в EPFL создано программное обеспечение для форматирования и коррекции исходных данных. В настоящее время разработка ПО продолжается.
Заключение
При значительной дороговизне аэросъемки с привлечением самолетов и вертолетов
представляется привлекательным использование сверхлегких летательных аппаратов, несомненным достоинством которых является в первую очередь дешевизна полетов, во-вторых,
оперативность и высокое пространственное разрешение съемки. Фундамент, заложенный
при создании первых устройств дистанционного зондирования Земли, а также прогресс в области компьютерных наук, позволил совершить технологический прорыв, нашедший свое
отражение в появлении коммерчески доступных гиперспектрометров. Более того, использованный в ходе экспедиции 2014 г. новый гиперспектральный сенсор с размерами и весом,
позволяющими установить его на беспилотных летательных аппаратах, открывает широкие
возможности для решения фундаментальных и прикладных задач ДЗЗ.
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ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ ПОЖАРООПАСНОЙ ОБСТАНОВКИ В СФО
Завьялова Д.Ю.
СЦ ФГБУ «НИЦ «Планета», Новосибирск
Применение данных ДЗЗ позволяет регулярно наблюдать обширные территории и выявлять
термальные точки. Результатом мониторинга являются информационные продукты, которые оперативно предоставляются заинтересованным потребителям.

Ежегодно в России регистрируется от 10 до 30 тысяч лесных пожаров, охватывающих
площадь от 0,5 до 2,0 млн. га. Во время пожароопасного сезона под угрозой находится как
лесной фонд, так и населенные пункты, находящиеся на пути огня. На наблюдаемых территориях данные ДЗЗ являются дополнением к традиционным методам наблюдений, а на неохраняемых территориях это единственное средство мониторинга и оценки последствий лесных пожаров.
Существующая в стране система борьбы с огнем обеспечивает соответствующий современным требованиям уровень противопожарной защиты лесов лишь на ограниченных
территориях европейской части России, Сибири и Дальнего Востока. Для организации и
поддержания системы по обнаружению и тушению лесных пожаров на всей территории лесного фонда России имеющихся ресурсов недостаточно. В результате, оперативность обнаружения возникающих пожаров и принятия мер по их ликвидации, особенно на неохраняемых
территориях, постоянно снижается. [1]
Мониторинг пожароопасной обстановки в бесснежный период года является неотъемлемой частью предупреждения и развития ЧС. Требуется эффективная деятельность, обеспечивающая оперативное получение информации, которая позволяет проводить регулярные
наблюдения при быстро меняющихся процессах на достаточно больших территориях. На сегодняшний день можно выделить три основных вида мониторинга за состоянием пожароопасной ситуации: наземные наблюдения, мониторинг с использованием авиации и спутниковый мониторинг. Первые два обладают большей точностью, однако более затратны в
плане человеческих ресурсов и высокой стоимости их проведения, но несмотря на достоинства и недостатки методов необходимость ежесуточного мониторинга за труднодоступными
и отдалёнными пожароопасными регионами остаётся.
В интересах службы авиационной охраны лесов России была создана система спутникового мониторинга пожаров, которая является одним из блоков ИСДМ - Рослесхоз [2] и с
2005 г. эта система была введена в промышленную эксплуатацию.
Для работы с информацией и её оптимизацией в ИСДМ Рослесхоз была создана распределённая автоматизированная система сбора и обработки спутниковых данных, которая
позволяет в настоящее время оперативно получать информацию по всей территории России.
Основные сервера, обеспечивающие регулярный доступ удалённых пользователей установлены в: ИКИ РАН г. Москва; ФГБУ «Авиалесоохрана» г. Пушкино; ЕЦ ФГБУ «НИЦ «Планета», г. Москва; СЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» г. Новосибирск; ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета»
г.Хабаровск; центр приёма Института леса СО РАН г. Красноярск. [3]
Исходя из поставленной задачи, была построена архитектура системы, выбраны основные типы спутниковых данных, организованы системы сбора, обработки и распространения
информации.
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В соответствии с приказом Рослесхоза «О космическом мониторинге лесных пожаров»
территория лесного фонда Российской Федерации, на которой осуществляется космический
мониторинг лесных пожаров, делится на два уровня. К первому уровню относятся территории, где возможно применение авиации для уточнения данных космического мониторинга и
подавление пожаров при помощи авиации либо наземных средств. Ко второму уровню относятся удаленные и труднодоступные территории, наблюдение за развитием лесных пожаров
и отчетность, по которым формируется исключительно по данным космического мониторинга, подавление огня при этом не осуществляется
Наземный мониторинг означает обнаружение и подавление пожаров наземными средствами, авиационный мониторинг – обнаружение пожаров при помощи авиации, подавление
при помощи авиации и наземных средств. [4]
В нашем центре наблюдения за возгораниями ведутся с 2002 г. Более 250 млн.га. земель Сибири покрыты лесом и требуют постоянного наблюдения.
Для оперативного обнаружения пожаров важны две вещи: высокая частота съемки и
охват сразу больших территорий. Сегодня практически единственным инструментом, пригодным для оперативного обнаружения пожаров, с высокой частотой съемки и широким
охватом, является американская камера Modis, установленная на американских же спутниках
Terra и Aqua, а так же спутники сери NOAA [5][6] Имея достаточную оснащенность приёмных комплексов нашего центра, круглосуточно в оперативном режиме с указанных космических аппаратов принимается до 30 сеансов. Выбор именно этих спутниковых систем объясняется, в первую очередь, безлицензионным (бесплатным) приемом данных. С учетом ночной съемки, по которой также выявляются вероятные очаги возгораний, эти спутники покрывают всю территорию страны четыре раза в сутки. Это очень удобно для того, чтобы отслеживать динамику развития пожарной ситуации на больших территориях.
С наступлением пожарного сезона ежедневно ведутся работы по обнаружению и идентификации Точек Вероятного Возгорания.
После приёма, процедуры калибровки, получения обзорных изображений проводится
обработка данных, которая включает в себя детектирование точек с подозрениями на пожарные. Детектирование основано на алгоритме MOD 14 [7], выявляющим участки поверхности,
которые имеют повышенную температуру - так называемые «горячие точки». Разрешение
тепловых каналов радиометра - 1 км, однако на практике возможно выявление горения на
меньшей площади в зависимости от интенсивности горения, состояния облачности над просматриваемой территорией.
Первоначально проводится автоматическая обработка информации, далее, для достоверности выполняется процедура ручной коррекции, поскольку возможны выявления ложных очагов, их появление объясняется сложным составом излучения в средней ИК области
спектра, т.к. в данной спектральной области присутствует как собственное излучение объекта, так и отраженное солнечное.
Современные ГИС-технологии позволяют полученные данные о возгораниях сохранять
в векторных форматах, в системе ArcGis публиковать карту или её фрагменты в формате
.pmf. Эта функция очень удобна для конечных пользователей, у которых установлен модуль
ГИС ArcReader. Потребитель, получая shp-файлы и карту формата .pmf, может решать интересующие его задачи в данной тематике, рис.1
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Рис. 1. Фрагмент карты с обнаруженными ТВВ.

По информации прибора MODIS проводится анализ не только инфракрасных каналов,
но и видимых, разрешением 250, 500м., по данным которых составляется обзорное изображение поверхности земли на наличие задымленности территории, для визуального представления масштабности чрезвычайной ситуации, обзора регионов охваченных дымовой завесой
от шлейфов пожаров.
Говоря о данных низкого разрешения нельзя не сказать о метеорологическом спутнике
Suomi NPP, запущенном США в 2011 году, один из приборов VIIRS – многоспектральный
радиометр, работающий в видимом и ИК диапазонах (от 0,4 мкм до 12 мкм), с шириной полосы съёмки около 3000 км., разрешение данного прибора 700м. и 375 м. позволяет формировать обзорные изображения аналогично MODIS, отражая задымление и распространение
шлейфов от действующих пожаров. С помощью программных решений ENVI выделять горящую кромку, картировать полученные данные. Имея эти данные можно составить статистику продвижения пожаров в течение сезона.
По данным сенсоров низкого пространственного разрешения есть возможность наблюдения за большой площадью территории (что называется в глобальном масштабе), но нет
возможности подробного изучения действующего очага или уже выгоревшей территории.
Данные среднего и высокого разрешения позволяют решать такие задачи, поскольку позволяют детально идентифицировать выгоревшие участки не только на лесной и нелесной территории, а также территорию населенных пунктов, которые попали в зону стихии. В результате классификаций таких данных создаются и обновляются крупномасштабные карты пожароопасной ситуации. Такие карты дают возможность для различных измерений, например
площади выгоревшей территории с целью подсчета ущерба земель лесного и нелесного фонда. Либо для прогноза распространения надвигающейся кромки к ближайшему населённому
пункту, существуют ли естественные объекты, способные предотвратить распространение
огня. Для составления таких тематических карт используются данные как с российских космических аппаратов, таких как Метеор-М №2, Канопус-В, Ресурс-П №1 и №2, а так же зарубежных, таких как Landsat-8. Обрабатывая информацию с последнего КА применяется циф211

ровой пороговый алгоритм для оценки пожароопасной обстановки, который реализован в
среде ENVI и основан на разности спектральных кривых. Он представляет собой дерево решений, выделяющее на изображении класс относящийся к горящей кромке пожаров. Выделенный класс конвертируется в векторный слой с атрибутивной информацией, где автоматически высчитывается статистика, в которой описывается как общая площадь горящей кромки, так и отдельно взятых участков охваченных огнем, рис.2.

Рис.2. Выделение горящей кромки методом классификации.

Разработанное дерево решений было опробовано на нескольких десятках разновременных изображений обширной территории Сибирского Федерального округа. Полученные результаты сравнивались с показателями классификации пожароопасной обстановки по данным Suomi NPP/VIIRS. В ходе верификации было установлено, что данный метод классификации показывает хорошие результаты в весенне-осенний и летний периоды при мониторинге пожароопасной обстановки.
Мониторинг лесных пожаров по данным ДЗЗ позволяет:
- осуществлять контроль лесопожарной обстановки на всей территории СФО;
- оценивать и предоставлять информацию о параметрах лесных пожаров: координатах,
направление и удаленность очагов от объектов инфраструктуры;
- выявлять зоны задымления от лесных пожаров с указанием населенных пунктов, оказавшихся под угрозой;
- обнаруживать не только действующие лесные пожары, но и пожары в стадии начала
их развития;
- по данным высокого разрешения рассчитывать площадные значения выгоревших территорий.
Основным достоинством применения данных ДЗЗ есть регулярность получения информации, с возможностью изучения обстановки как в округе в целом, так и на небольшой
области интереса, наблюдая так же за ситуацией в труднодоступных и отдалённых территориях. Интеграция данных, полученных с помощью космических аппаратов и современных
ГИС-технологий позволяет, донести результат в наиболее удобной, а так же информативной
форме, которая требуется конечному потребителю. Предоставляя таким образом возможность для принятия оперативных решений в целях предотвращения ЧС.
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ТЕХНОЛОГИИ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Прокопов Д.А., Лагутин А.А., Мордвин Е.Ю., Жуков А.П.
Алтайский государственный университет, Барнаул
Представлены технологии оценки площади используемых пахотных земель на территории Алтайского края по данным спутниковых приборов.

Введение. В данной работе представлены результаты пилотного проекта по исследованию возможности использования современных данных космического мониторинга для оценки площади используемых пахотных земель (ИПЗ) на территории Алтайского края. Для решения проблемы отделения ИПЗ от остальных объектов на подстилающей поверхности
обычно принято решать следующие задачи:
 построение маски заведомо несельскохозяйственных земель;
 выбор метода выделения ИПЗ по данным спутниковых наблюдений;
 построение необходимых для классификации базы спутниковых данных;
 построение обучающих выборок, включающие все основные виды подстилающей
поверхности территории;
 установление порогового значения признака классификации, позволяющего отделить класс ИПЗ от других объектов на подстилающей поверхности;
 проведение распознавание объектов, установление площади ИПЗ рассматриваемой
территории.
Для решения этих задач в работе используются данные спектрорадиометра MODIS
спутников Terra и Aqua, показания канала DNB спутника Suomi-NPP (SNPP), а также данные
спектрометра OLI спутника LANDSAT-8.
Маскирование несельскохозяйственных земель. Первым шагом в реализованной
технологии разделения ИПЗ и других объектов являлась работа по установлению пикселей,
которые точно не являются используемыми пахотными землями (крупные населенные пункты, водные объекты, крупные лесные массивы, участки овражно-балочной сети, территории,
имеющие высоту > 1000 м над уровнем моря и др.). При построении маски этого класса земель использовались дополнительные данные, указанные ниже:
 цифровая модель рельефа SRTM (ftp://srtm.csi.cgiar.org/SRTM_v41/SRTM_Data
_GeoTIFF/);
 типы подстилающей поверхности — продукт MCD12Q1 (http://e4ftl01.cr.usgs.gov/
MOTA/MCD12Q1.051/);
 данные спектрометра OLI/LANDSAT-8 (http://earthexplorer.usgs.gov/);
 результаты детектированных ночных огней по данным канала прибора VIIRS/ SNPP.
Так, например, на рисунке 1а) показаны зоны территории края, занятые населенными
пунктами, по данным канала DNB спутника SNPP для серии ночных безлунных съемок. Используемые при решении этой задачи данные принимались наземной станцией УниСкан-24 в
Алтайском госуниверситете, "Сырой" поток данных обрабатывался с использованием реализованных авторами работы пакетов калибровки и геолокации. На рисунке 1 б) показаны зоны
территории края, имеющие высоту > 1000 м над уровнем моря. Пиксели, показанные на рисунке 1, были исключены из анализа.
Выбор метода классификации. Основываясь на результатах ранее выполненных исследований (см. [1, 2]), в основу метода выделения класса ИПЗ положено наличие существенных различий в продолжительности вегетационного периода, характерного для производимых на них сельскохозяйственных культур, и сезонной динамики зеленой биомассы на
территориях, занятых естественной растительностью или не обрабатываемыми длительное
время пахотными землями. В силу проведения агротехнических мероприятий вегетационный
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период для сельскохозяйственных культур, как правило, короче аналогичного показателя для
естественной растительности, произрастающей в крае.

а
б
Рис. 1. а) Положение населенных пунктов по данным канала DNB спутника SNPP. б) Зоны территории края, имеющие высоту > 1000 м над уровнем моря по данным канала DNB спутника SNPP.

В данной работе выделение ИПЗ проводится с использованием перпендикулярного вегетационного индекса PVI [3, 4], который обладает слабой чувствительностью к характеристикам почвенного покрова и высокой чувствительностью к изменениям объема зеленой
биомассы растительности. Установленная в данной работе для территории Алтайского края
связь PVI с откорректируемыми на атмосферные эффекты коэффициентами спектральной
яркости (КСЯ) в красном (R1; 620 – 670~нм) и ближнем инфракрасном (R2; 841–876~нм) каналах имеет следующий вид:
𝑃𝑉𝐼 = −0.83𝑅1 + 0.55𝑅2 − 0.0093.
Как отмечено выше, в качестве признака классификации ИПЗ в данной работе используется длина вегетационного периода 𝐿. В [2] показано, что оценкой этого периода может
служить ширина распределения PVI на уровне 𝑃𝑉𝐼/2.
Понятно, что для участков естественной растительности 𝐿 будет иметь относительно
большие и, вместе с тем, мало изменяющиеся между различными годами значения. Для ИПЗ
величина 𝐿 будет иметь относительно небольшие значения, которое будет существенно меняться от года к году в зависимости от типа посевов и климатических условий.
Спутниковые данные. Как было отмечено ранее, реализованная в работе технология
использует данные MODIS спутников Terra и Aqua, показания канала DNB спутника SNPP, а
также данные спектрометра OLI/LANDSAT-8. Выявление обрабатываемых пахотных земель,
в отличии от [2], проводилось по данным продукта MOD09Q1, который содержит усредненные за восемь дней откорректированные на атмосферные эффекты значения КСЯ в красном
и ближнем инфракрасном каналах с пространственным разрешением 250~м.
Построение обучающих выборок. Пороговое значение признака, позволяющее отделить класс ИПЗ от других объектов на подстилающей поверхности. Построение обучающих выборок для 2013 года проведено с использованием данных Landsat 8, предоставляемых Геологической службой США. Установлено, что пороговое значение длины вегетационного периода 𝐿0 , позволяющее отделить класс ИПЗ от других объектов на подстилающей
поверхности, для этого года равно 74 дням.
Площадь ИПЗ. С использованием найденного порогового значения 𝐿0 и масок заведомо несельскохозяйственных земель проведено отделение класса ИПЗ от других объектов
территории. Установлено, что площадь ИПЗ в Алтайском крае в 2013 г. составляла 5.5 млн.
га. Карта пахотных земель показана на рисунке 2.
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Заключение. Установлено, что данные спектрорадиометров MODIS/Terra,
MODIS/Aqua, VIIRS/SNPP и OLI/Landsat 8 позволяют отделить класс ИПЗ от других объектов на территории края.
Разработана спутниковая технология детектирования ИПЗ на территории Алтайского
края. Показано, что в 2013 г. по спутниковым данным площадь ИПЗ составляла 5.5 млн. га.

Рис. 2. Карта пахотных земель Алтайского края в 2013 г.
Светлым цветом выделены пиксели, относящиеся к ИПЗ.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (государственное задание на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, выполняемых в АлтГУ).
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(1)(2)
Рекк Е.А.
, Лагутин А.А.(1)(2), Мордвин Е.Ю. (1)(2), Жуков А.П. (1)(2),
Синицин В.В. (1)(2) , Колобов Е.А.(2)
(1)
Алтайский государственный университет, Барнаул
(2)
ККУ УГО ЧС и ПБ по Алтайскому краю, Барнаул
Анализ данных Управления по обеспечению мероприятий в области гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае (УГОЧС и
ПБ) показывает, что в число основных источников чрезвычайных ситуаций (ЧС) в крае входят опасные гидрологические явления и процессы. Учитывая, что на территории Алтайского
края насчитывается около 17 тысяч рек и более 11 тысяч озер, 51 водохранилище объемом
более одного миллиона кубических метров каждое, в зоне этих природных ЧС ежегодно оказываются более 130 тысяч жителей края, проживающих на площади около одной тысячи
квадратных километров. Показанные на рисунке затороопасные участки на реках Алтайского
края дают представление о пространственном распределении возможных зон ЧС в паводковый период на равниной части территории.

Затороопасные участки на реках Алтайского края.

Особенностью гидрологических процессов, протекающих в крае, является также их
зависимость от пространственного распределения снегозапасов и температурного режима на
территории Республики Алтай. Следствием этой связи является наличие второй волны паводка на территории Алтайского края, которая при определенных гидро-метеорологических
условиях может привести к наложению (интерференции) паводковых волн.
Необходимость проведения мониторинга температуры и снегозапасов территорий Алтайского края и Республики Алтай, а также поведения водных объектов в зонах заторов с це217

лью поиска признаков ЧС, приводит к необходимости использования спутниковых данных в
качестве одного из приоритетных источников актуальных, полных и достоверных данных об
их состоянии. Оперативный спутниковый контроль юга Западной Сибири в оптическом, ИКи СВЧ-диапазонах, основанный на результатах оперативной обработки принимаемых региональной наземной станцией в режиме реального времени "сырых потоков" до уровня 2 (геофизические продукты на пиксельном уровне), позволяет на количественном уровне готовить
данные для принятия управленческих решений.
Отсутствие среднесрочных прогнозов погоды на уровне районов субъекта России
приводит к необходимости в паводковый период также разрабатывать и внедрять технологии
получения прогностических метеорологических полей на масштабах 10-20 км с временным
разрешением (3-6) часов. Источником таких данных могут быть глобальные и региональные
численные модели прогноза погоды. Результаты этих моделей позволяют судить о зонах
территорий, где одна или несколько характеристик климатической системы указывают на
возможность ЧС в паводковый период.
Основная цель доклада - представить технологии и продукты, используемые в Алтайском госуниверситете и УГОЧС и ПБ при мониторинге и прогнозировании паводковой обстановки на территории Алтайского края.
В докладе обсуждаются: 1) основные параметры, влияющие на развитие паводковой
обстановки в регионе, а также условия, при которых возможна интерференция паводковых
волн на территории Алтайского края; 2) информационная база оперативного космического
мониторинга юга Западной Сибири в паводковый период; 3) продукты современных приборов космического базирования, используемые при мониторинге паводковой обстановки в
2014-2015 гг., роль СВЧ-приборов; 4) необходимость прогнозирования погоды на территории Республики Алтай; 5) прохождение паводка на территории Алтайского края в 2014-2015
годах.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (государственное задание на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, выполняемых в АлтГУ).
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ SENTINEL 1 ДЛЯ РАЙОНА
ЗАБАЙКАЛЬЯ В СЕЗОН ВЕСНА 2015
Родионова Н.В.
Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН,
Фрязино, Московская область.
В данной работе рассматривается возможность дистанционного мониторинга пожаров в Забайкалье в весенний период 2015 года (апрель) с помощью радарных изображений Sentinel 1. Очаги пожаров обнаруживаются из-за экологических изменений в областях горения в после пожарный период.
Дополнительной информацией служили космоснимки системы оперативного мониторинга
СКАНЭКС, сервис “Космоснимки- Пожары”.

Введение. В настоящее время спутниковый мониторинг очагов пожаров включает в себя, в
основном, использование мультиспектральных данных с разными пространственными разрешениями (ПР), получаемых со спутников серии NOAA, TERRA, AQUA, SPOT2, SPOT4,
РЕСУРС ДК , LANDSAT. Алгоритмы детектирования пожаров основаны здесь на сильном
излучении очагов горения в ИК диапазоне.
Ценность РСА (радар с синтезом апертуры) данных для картирования очагов пожаров показана в работах [1, 2] и других, где продемонстрировано, что РСА обладают уникальными
возможностями, которые могут дополнить и усилить оптико-электронные методы.
Взаимодействие радарного сигнала с земной поверхностью зависит от множества факторов,
включая: 1) плотность материала поверхности и ее комплексную диэлектрическую постоянную  , 2) шероховатость поверхности в сравнении с длиной волны, 3) вариации рельефа относительно величины угла обзора, 4) поляризацию сигнала. Величину отраженного радарного сигнала характеризуют коэффициентом обратного рассеяния  0 . Более интенсивное обратное рассеяние происходит от поверхностей с большей  , сильно зависящей от содержания влаги. Так, в [3] для величины  сухого растительного материала приводятся значения
(1,5<  ' <2;  ' '  0,1), а для влажного растительного покрова – значения существенно выше
(60<  ' <80; 20<  ' ' <50) – для Х- и Р- диапазонов, соответственно.
В 1991 году первые ERS радарные изображения Аляски показали, что очаги лесных пожаров
на 3-6 дБ ярче окружающего не горевшего леса [1]. Области пожаров детектировались на основе экологических изменений леса, происходящих в после пожарный период. Эти изменения включают: 1) потерю кроны деревьев, 2) обнажение шероховатой поверхности и 3) увеличение влажности почвы [4]. Последнее (а, именно, увеличение влажности почвы) зависит
от сезона и происходит или ранней весной, или после дождя или осенью при пополнении
грунтовых вод. Данный фактор является доминирующим при увеличении обратного рассеяния горевшего леса [5], что связывают, в том числе, и с оттаиванием замерзших слоев почвы.
Известно, что температура на поверхности почвы при пожаре может превышать 900 0С, а
температура в 2000С и выше является обычной при горении. Однако, в некоторых случаях
наблюдается уменьшение влажности почвы после пожара [6]. Общее влияние пожара на
влажность почвы зависит от мощности пожара, типа почвы и наличия вечной мерзлоты.
В середине апреля 2015 года в ряде районов юга Восточной Сибири (Забайкальский край,
Бурятия, Хакасия) наблюдались сильные лесные пожары. Для определения областей горения
по радарным данным необходима была РСА съемка на данные территории до и после пожа219

ра. Открытый доступ к данным Sentinel 1 (S1) с октября 2014 года позволил найти необходимую информацию для некоторых районов Забайкалья и Бурятии. Это данные за 9 апреля (до
пожара) и за 14 апреля (период горения), которые и были взяты за основу.
Цель данной работы – попытаться обозначить области горения с помощью методов поиска
изменений (change detection) по радарным изображениям Sentinel 1 после пожара в Забайкалье в апреле 2015 года.
Краткие сведения о Sentinel-1. Первый из группировки спутников Европейского Космического Агенства (ESA) Sentinel 1 C- диапазона длин волн был запущен в апреле 2014 года.
Аппарат имеет полярную орбиту с частотой повторения съемки - 6 дней.
S1 имеет четыре стандартные операционные моды [7]:
 Strip map - ширина полосы 80 км и пространственное разрешение (ПР) 5*5 м,
 IW –interferometric wide swath – 250 км ширина полосы и 5*20 м ПР,
 Extra-wide swath (EW)- ширина полосы 400 км и 25*100 м ПР (3 looks),
 Wave мода, 5*20 м ПР.
Данные S1 (кроме Strip map моды) находятся в открытом доступе практически в реальном
времени. S1 имеет на выбор VV или HH поляризации для Wave моды и (VV+VH) или
(HH+HV) поляризации для всех остальных мод.
Исследуемая область. Районы съемок в Забайкалье 9 и 14 апреля аппаратом S1 показаны на
рис. 1. Использовались данные IW моды с поляризациями (VV+VH). Каждый из файлов имеет размер порядка 1 ГГб. Съемка в обоих сеансах осуществлялась на нисходящем витке. Для
исследования была выбрана область в Забайкалье с Беклемишевской системой озер. На рис.
2 показаны области пожаров (выделены красным цветом) 13 и 14 апреля на данную территорию по космоснимкам системы оперативного мониторинга СКАНЭКС, сервис “Космоснимки- Пожары” [8]. Следует отметить, что по данным [8] до 13 апреля в 2015 году пожаров в
данной области не было зафиксировано.

Рис. 1. Районы съемок аппаратом S1 9 и 14 апреля, соответственно.

Рис. 2. Карта пожаров за 13 и 14 апреля [8]. В нижнем правом углу –озеро Иргень, справа от озера село Иргень, выше – оз. Большой Ундугун.

Беклемишевская (или Ивано-Арахлейская) система озер раскинулась цепью вдоль северозападного склона Яблонового хребта в 80 км от Читы. Исследуемый фрагмент (subset) изоб220

ражения включает два крупных озера из этой системы: озеро Иргень и озеро Большой Ундугун. Озеро Иргень проточное, зимой замерзает. Справа от озера расположено одноименное
село. Территория, в основном, низкогорная с межгорными долинами, с высотой горных
хребтов более 1000 м, покрыта горно-таежным лесом с преобладанием сосны, лиственницы,
кедра и березы. Фрагменты карт территорий Хилокского и Беклемишевского лесничеств
(2007 г.) и легенда к ним по данным [9] показаны на рис. 3.
Климат в исследуемом районе резкоконтинентальный. Характерная особенность климата –
небольшое количество выпадающих осадков, холодная и продолжительная зима при почти
полном отсутствии снега. Характерным явлением следует отметить наличие вечной мерзлоты, сильное иссушение почв зимой с последующим очень засушливым.

Рис. 3. Фрагменты карт территорий Хилокского (слева) и Беклемишевского лесничеств (2007 г.) и
легенда к ним по данным [9].

весенним периодом. Почвы горно-таежные. Земля глубоко промерзает в зимний период на 11,5 метра и медленно оттаивает. Архив погоды в Чите на 9 апреля: отсутствие дождя, максимальная температура +10С, ночью температура -50С. Архив погоды на 14 апреля: отсутствие
дождя, максимальная температура +200С.
Предварительная обработка данных. Работа с изображениями S1 осуществлялась с помощью находящейся в открытом доступе программы S1Tbx [10].
Предварительная подготовка данных для поиска изменений на разновременных радиолокационных изображениях (РЛИ) включала в себя следующие операции:
1.
Выделение интересующего фрагмента (subset). Фрагмент сохраняется в формате
BEAM-DIMAP (.dim), включающем в себя как амплитудные, так и изображения интенсивности для всех поляризаций и сохраняющем всю геоинформацию (угол обзора, координатную
привязку и т.д.),
2.
Радиометрическая калибровка - требуется для соответствия значений в пикселах величине обратного рассеяния от поверхности,
3.
Корегистрация разновременных изображений.
Размер используемых в работе subset после корегистрации составлял 4071*3231 пикселов.
Для фрагмента за 9 апреля угол обзора менялся в пределах 390.752 -420.078, и для фрагмента
за 14 апреля – 300.76 – 330.71, т.е. разница в угле обзора для фрагментов составляла около 90.
Методы поиска изменений для разновременных РСА данных. Поиск изменений (change
detection – CD) на разновременных РЛИ одной и той же территории применяют в разных
случаях, в основном, связанных с причинением ущерба территории вследствие стихийных
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бедствий. Множество CD методов предложено в литературе для оптических изображений
[11]. Прямое применение этих методов к РЛИ ограничено из-за спекл-шума.
Среди популярных методов CD - разность изображений, отношение изображений, сравнение
при классификации, метод главных компонент и многие другие.
Разность изображений - один из наиболее часто используемых методов CD. Преимущество
метода – его простота. Недостаток - необходимость поиска порога для обнаружения изменений. Для РЛИ главным недостатком метода является его чувствительность к спекл-шуму.
Метод отношения средних (ratio of means–RoM), в отличие от разности изображений, устойчив к спеклам. Помимо этого, RoM устойчив к ошибкам калибровки.
В данной работе для поиска изменений на РЛИ в результате пожаров использованы методы
RoM, неконтролируемая классификация k-means, сегментация с использованием двух поляризаций и текстурная сегментация.
Поиск изменений по методу RoM разновременных изображений. Множество проблем,
связанных с взаимодействием радиоволн с лесным покровом, подстилающей поверхностью и
почвами рассмотрено в [12]. Обратное рассеяние от поверхности для РСА сенсора в основном определяется влажностью и шероховатостью поверхности. Изменение этих параметров
на разновременных снимках может служить фактором, по которому возможно определить
очаги горения. Не следует забывать о влиянии параметров съемки, метеоусловий, рельефа,
типа леса, типа почв, вечной мерзлоты. Учет множества факторов, влияющих на значение
обратного рассеяния от поверхности, сильно затрудняют интерпретацию результатов поиска
изменений.

(а)
(б)
(в)
(г)
Рис. 4. Амплитудные изображения: (а), (б)-VV-поляризация, (в), (г)- VH-поляризация
за 9 и 14 апреля, соответственно.

VV
VH
Рис.5. Результат отношения амплитуд изображения за 14 апреля к изображению за 9 апреля.

К амплитудным изображениям исследуемой области, показанным на рис. 4, был применен
метод RoM, и на рис. 5 приведены результаты его применения для VV и VH поляризаций.
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По изображениям на рис. 5 можно отметить следующее:
1) Выделились области с повышенным коэффициентом обратного рассеяния на изображении с VV поляризацией. Для кросс-поляризации яркость изображения лишь незначительно
отличается в областях горения по сравнению с областями с отсутствием пожара.
2) Для VV поляризации выделился район между озерами с увеличенным обратным рассеянием 14 апреля, что соответствует области пожара по данным космоснимков СКАНЭКС
(рис.2). Кроме того, справа от озер выделилась полоса со значительным увеличением обратного рассеяния. Эта полоса повторяет контуры границы между поселковыми землями и лесом (рис. 3). Известно [3], что на РЛИ при переходе от поверхности с малым коэффициентом
обратного отражения к местности с большим значением коэффициента обратного отражения
(например, при переходе от с/х поля к лесу, дороги к лесопосадке и т.д.) наблюдается область (полоса) сильного обратного рассеяния. Появление такой полосы объясняется эффектом уголкового отражения. Увеличению обратного рассеяния от почвы 14 апреля могло способствовать подтаивание почвы при значительном увеличении температуры. Кроме того, известно, что величины обратного рассеяния в условиях замерзания деревьев и почвы уменьшаются [13].
Для получения более детальной (количественной) информации об изменении коэффициента
обратного рассеяния в одной из областей с повышенной  0 (рис. 5 для VV поляризации), в
области между озерами (красная линия на рис. 6а) был рассмотрен профиль изменения значений  0 (рис. 6 б), а также профили значений текстурных признаков Харалика [14]: контраста (рис. 7), обратного момента и энтропии (синим цветом показаны графики за 9 апреля, малиновым – за 14 апреля).

VV

.

VH

(а)
(б)
Рис. 6. Профили значений  0 вдоль красной линии (а) для VV и VH поляризаций (б)
(синий цвет – 9 апреля, малиновый -14 апреля).
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Рис. 7. Профиль значений ТП контраст
для VV поляризации.

По рис. 6 отметим следующее: 1) Значения  0 на VV поляризации за 14 апреля (mean  0
=0.055, СКО=0.03) значительно (в среднем в 3 раза) превышают значения  0 за 9 апреля
(mean  0 =0.018, СКО=0.01), причем это увеличение наиболее ярко выражено для лесных
массивов (увеличение порядка в 5 раз), 2) значения  0 на VH поляризации значительно
меньше (в среднем в 5 раз), чем на VV поляризации, а, именно, среднее значение  0 равно
0.0036 (СКО=0.0017) для 9 апреля и 0.011 (СКО=0.007) для 14 апреля. В районах леса значения  0 также значительно увеличились, 3) профиль графика изменений  0 для VV поляризации, особенно для 14 апреля, повторяет поверхность, а именно, в областях леса значения
 0 увеличиваются.
Что касается профиля значений ТП (показан только для контраста на рис.7), то значения контраста увеличились 14 апреля, а, именно, среднее значение контраста для 9 апреля равно 11.7
(СКО=13), а для 14 апреля 30.3 (СКО=28.7). Наиболее существенное увеличение контраста за
14 апреля определяется в лесных областях, что коррелирует с увеличением  0 в этих районах. Увеличение энтропии 14 апреля не столь существенное, а, именно, среднее значение энтропии для 9 апреля равно 83 (СКО=9), а для 14 апреля 88 (СКО=7). Для обратного момента
имеет место некоторое уменьшение среднего значения за 14 апреля (mean=47.5, СКО= 7.3), в
сравнении с 9 апреля (mean=53.6, СКО=7.9), что говорит о небольшом увеличении шероховатости 14 апреля.
Поиск изменений на основе неконтролируемой классификации. К фрагментам РЛИ 9 и
14 апреля после радиометрической калибровки и корегистрации изображений был применен
алгоритм неконтролируемой классификации k-means с числом кластеров-10 и числом итераций -14 на базе программы S1Tbx. Результат для VV- и VH- поляризаций показан на рис. 8.
Каждое из изображений одноканальное, т.е. используется только одна поляризация. Легенда
для всех изображений одинаковая.
Использовать результаты неконтролируемой классификации для поиска изменений на разновременных изображениях сложно, если не сказать невозможно.

(а)
(б)
(в)
(г)
Рис. 8. Неконтролируемая классификация разновременных изображений. VV поляризация (а) и (б),
VH поляризация (в) и (г), за 9 и 14 апреля, соответственно.
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Поиск изменений по двухканальному изображению (две поляризации). Для каждого сеанса (9 и 14 апреля) построены RGB изображения с использованием двух поляризаций VV и
VH в RGB кодировке: red –VV, green- VH, blue – VV/VH, результат показан на рис. 9 (а) для
9 апреля и рис. 9 (б) для 14 апреля.

Рис. 9. Двухканальная сегментация
(две поляризации), (а) – 9 апреля, и
(б) – 14 апреля, red –VV, green- VH,
blue – VV/VH.

(а)

(б)

Вывод о возможности поиска изменений по двухканальным разновременным изображениям
не отличается от предыдущего для неконтролируемой классификации.
Поиск изменений по текстурному изображению. Текстура, описываемая статистиками
второго и более высоких порядков, является источником пространственной информации на
РЛИ и помогает интерпретировать без априорной информации амплитудные изображения.
Недостатком является сильная зависимость текстуры от фильтрации спеклов. В данной работе текстурная сегментация изображений проводилась на базе статистик второго порядка Харалика [14]: контраста - меры распространения уровней яркости, обратного момента - меры
локального сходства и энтропии - мера беспорядка на изображении. ТП вычислялись на РЛИ
в движущемся окне [5х5] пикселов при N=32, где N - число градаций уровней яркости, определяющее размер матрицы смежности. Значение ‘контраста’ растет с ростом перепада яркости между соседними точками на изображении, поэтому можно ожидать увеличение значения контраста из-за двойного переотражения в областях с ‘мертвыми’ деревьями, лишенными кроны вследствие пожара. Для ‘обратного момента’ повышенное значение дают области с
малым перепадом яркости. Энтропия имеет тем большее значение, чем больше хаоса.
На рис. 10 показаны RoM текстурные изображения с отношениями статистик второго порядка для каждой поляризации и двух дат с RGB кодировкой: red-контраст, green –энтропия,
blue- обратный момент.

(а)
(б)
Рис. 10. RGB сегментация отношений ТП за 14 апреля к ТП за 9 апреля,
(а) – VV, (б) – VH поляризация.
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Отметим сходную картину текстурных RoM изображений на рис. 10 с амплитудными RoM
изображениями на рис. 5, а, именно, значительные изменения на VV поляризации отмечаем в
области между озерами (увеличенное значение контраста и энтропии 14 апреля в сравнении
с 9 апреля). На VH поляризации изменения текстуры не значительны.
Заключение. Задача определения изменений на разновременных радарных изображениях
зависит от многих факторов: основные - шероховатость и влажность поверхности, а также
параметры съемки, рельеф местности, метеоусловия, тип почв, ‘вечная мерзлота’ и другие.
Все это приводит к сложностям в интерпретации результатов применения различных методов CD к разновременным РЛИ. Особую сложность представляет распознавание влажных
областей до и после пожара. Среди использованных в данной работе методов CD наиболее
информативны метод RoM в применении как к амплитудным, так и текстурным изображениям. Что касается поляризации, то использование VV поляризации предпочтительней из-за
более сильного сигнала в сравнении с VH поляризацией.
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СОВМЕСТНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ СПУТНИКОВЫХ И НАЗЕМНЫХ
НАБЛЮДЕНИЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА
ВОДОСБОРОВ РЕК (НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО АМУРА)
Верхотуров А.Л.(1), Соколова Г..В.(2), Погорелов С.А.(1)
(1)
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск
(2)
ИВЭП ДВО РАН, Хабаровск
Одним из важнейших факторов, влияющих на водность рек и окружающую среду является лес,
который во всем мире становится все более значимым ресурсом в условиях сокращения его площади
в результате массовых рубок и пожаров. В связи с этим, изучение изменения растительного покрова и
его влияние на водный баланс водосборов является крайне важной научной задачей. При проведении
работ по исследованию гидрологического режима на обширной и, зачастую, труднодоступной территории, а также в виду отсутствия достаточной сети гидрологических постов наблюдений, основным
источником первичной информации могут выступать данные дистанционного зондирования Земли.
Они в определенной мере свободны от искажений, которые возможны в различных статистических и
полевых материалах лесоустройства.
В работе представлены результаты исследований гидрологического режима в бассейне Среднего и Нижнего Амура с использованием данных дистанционного зондирования Земли и наземных гидрометеорологических наблюдений за период с 2000 по 2013 гг. В работе использована информация о
состоянии растительных экосистем, предоставляемая спутниковым сервисом Вега-Sсience (http://scivega.ru/).
Поддержка
сервиса
осуществляется
в
рамках
программы
Мониторинг
(гос. рег. № 01.20.0.2.00164), выполняющейся в ИКИ РАН.

Введение. Изучение лесов на территории Дальнего Востока играет важнейшую роль в
формировании климата и состояния окружающей среды региона. Анализ спутниковых данных об изменении лесопокрытой территории водосбора, совместно с данными наземных сетей наблюдений, позволяет более широко и комплексно анализировать состояние гидрологического режима.
На территории Нижнего Амура детально процент лесистости рассчитывался по состоянию лесов в 1950-1960-х годах. Леса занимали в те годы 70-85% поверхности, а залесенность
отдельных водосборов достигала 90-100% [1, 2]. При этом данные базировались на полевых
материалах лесоустройства, которые усреднялись по выделам, с использованием сетевых
наблюдений по речному стоку и метеорологическим параметрам. Однако далеко не на всех
территориях бассейнов рек выполнялись плановые лесоустроительные работы, результаты
которых можно было связать с режимом рек, а иных видов наблюдений (например, спутниковых) за состоянием леса на тот момент просто не было.
В связи с тем, что за прошедший период произошли существенные изменения растительного покрова (частые лесные пожары, интенсивные рубки и т.п.), очевидна актуальность
уточнения показателей лесистости водосборов, которые имеют большое значение при оценке
водного режима рек.
Современное состояние. В настоящее время известно множество исследований по
оценке влияния изменений залесенности на гидрологический режим рек [5, 7, 8, 11, 12]. При
проведении таких работ на обширной и, зачастую, труднодоступной территории, к которым
можно отнести и Дальний Восток России, в качестве основного источника первичной информации можно использовать данные современных систем дистанционного зондирования
Земли. В частности, наборы данных продуктов MODIS, которые позволяют на основе индек228

са NDVI проводить классификацию типов земной поверхности [14], могут быть использованы для анализа растительного покрова. Наличие архивов таких данных дает возможность
проводить ретроспективный анализ, в том числе совместно с данными наземных наблюдений
Росгидромета и получать метеорологические (температура, количество осадков и т. д.) и
данные параметров гидрологического режима (уровень воды, модули и слои стока и т.д.).
Материалы и методы исследований. Для исследований были выбраны модельные
водосборы таежных рек Бурея, Большая Бира и Амгунь, в бассейне Среднего и Нижнего
Амура, где с 1950-х гг., леса наиболее часто подвергались пожарам и рубкам. При изучении
динамики покрытой лесом площади водосборов рассматривались следующие типы растительности: темнохвойные вечнозеленые леса, смешанные леса с преобладанием хвойных,
смешанные леса с преобладанием лиственных, смешанные леса без преобладания какой-либо
лесной формации, редины хвойные листопадные (лиственничные), хвойные вечнозеленые
кустарники (стелющиеся леса), лиственные кустарники, кустарниковая тундра. Изменения
лесопокрытой площади на каждом водосборе анализировались совместно с динамикой площадей послепожарных гарей (включая вырубки) и водностью реки. Водность реки оценивалась по максимальным уровням воды за период апрель-октябрь каждого года с 2000 по 2013
гг.. Одновременно анализировался температурно-влажностный режим на водосборе по данным ближайшей метеорологической станции.
При построении актуальных полигонов водосборов рек (рис.1) применены высотные
данные рельефа SRTM3 [16] и средства геоинформационной системы ArcGIS. Используя
данные по гидрологическим постам [3] с помощью инструмента Hydrology модуля Spatial
Analyst toolbox (модель восьминаправленного стока D8 [6]) были выделены водосборы модельных рек.

Рис.1. Экранная форма ArcGIS, инструмент Watershed: расчет водосбора р. Бурея.
Таблица 1. Данные расчетов по водосборам.
Водосбор

Гидрологический пост

Амгунь
Бурея
Большая Бира

с. Гуга
с. Усть-Ниман
г. Биробиджан

Площадь водосбора по данным 1950 –
1960 гг., кв. км.
41000
26500
7560
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Площадь водосбора (расчетные данные), кв. км.
40636
26364
7548

Лесистость
водосбора по
данным 1950
– 1960 гг., %
71%
87%
83%

Лесистость
водосбора
(расчетные
данные)
69%
77%
87%

Выделенные таким образом водосборы рек были рассчитаны в координатах, по которым произведен расчет их площадей в конической равноплощадной проекции Альберса. Полученные данные сопоставимы с данными лесоустройства по указанным объектам за 19501960-е годы [1, 2, 3] (табл. 1).
Данные расчеты водосборов позволяют анализировать изменения растительности с использованием серии карт, предоставленных Институтом космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) [9]. Карты построены на основе данных прибора MODIS,
установленного на спутнике Terra и метода локальной адаптивной классификации LAGMA
[4]. Анализ карт производился с применением спутникового сервиса Вега [10, 13] за период с
2000 по 2013 годы (рис. 2).

Рис. 2. Тип растительности на водосборе за 2013 год (на примере реки Бурея).

Результаты исследований. По данным Дальневосточного НИИ лесного хозяйства
[15] территория Еврейской автономной области имеет наибольшую горимость лесов в Дальневосточном федеральном округе. Очевидно, это должно отразиться на уменьшении лесопокрытой площади и, как следствие, на водности реки Большая Бира, пересекающей эту территорию. Анализ результатов, полученных на основе спутниковых данных [9] и динамики максимальных годовых уровней воды р. Большая Бира у г. Биробиджана позволяют выполнить
объективную оценку взаимодействия этих природно-климатических факторов (рис.3). Начиная с 2000 года, здесь отмечается положительный тренд увеличения водности реки в связи с
уменьшением площади лесов в результате их уничтожения пожарами, которые на Дальнем
Востоке на 90% возникают по вине человека.
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(а)

(б)

(в)

(г)

(д)
Рис. 3. Динамика результатов исследований водосбора реки Большая Бира у г. Биробиджан за апрельоктябрь 2000-2013 гг.: (а) – площадь гарей, (б) – площадь леса, (в) – сумма дней с сильными осадками, (г) - максимальная температуры воздуха, (д) - максимальный уровень воды.
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Заключение. В рамках проведенных работ выполнены исследования влияния сокращения лесопокрытой площади водосборов рек бассейна Амура (на примере рек Бурея, Большая Бира и Амгунь) в условиях изменчивости климата на водный режим за апрель-октябрь
2000- 2013 гг. Анализ распределения площадей лесной растительности и свежих гарей (после
пожаров и вырубок) на водосборе, наивысших годовых уровней воды в замыкающем гидростворе и метеоданных позволил сделать следующие выводы:
1) Установлено, что температурно-влажностный режим среды обитания лесной растительности (как один из важных показателей условий) с 1980 г. и в последние 14 лет был благоприятным для роста и развития. Однако, несмотря на обычные условия жизнедеятельности растений, отмечается тенденция уменьшения лесопокрытой площади как следствие
уничтожения лесов обширными пожарами, которые по оценкам [15] на 90% возникают по
вине человека в Хабаровском крае, Еврейской АО и Амурской области, и несанкционированными рубками древостоя. Это подтверждается хронологическими графиками: кривые
распределения площадей леса и гарей имеют почти зеркальное отражение на модельных
водосборах, а также на большинстве других рассмотренных водосборах бассейна Амура.
2) наивысшие за год уровни воды в реках зависят от количества выпавших осадков. В то же
время лес существенно уменьшает сток дождевой воды в русла таежных рек в отличие от
участков без леса. Поэтому положительные тренды наивысших пиков дождевых паводков
на водосборах соответствует отрицательным трендам лесопокрытой площади.
3) В перспективе есть потребность в создании геоинформационной системы.
Работы проведены при поддержке Целевой комплексной программы ДВО РАН
«Спутниковый мониторинг Дальнего Востока для проведения фундаментальных исследований» и темы РАН «Мониторинг» (госрегистрация № 01.20.0.2.00164).
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ, ГЕЛИОФИЗИЧЕСКОЙ И СПУТНИКОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
(1)
Крамарева Л.С. , Пустынский И.С.(1), Четырин И.С.(1), Чудин А.О.(1), Агеева С.В.(2),
Вербицкая Е.М.(2), Паршин В.В.(2),
(1)
ДЦ ФГБУ "Научно-исследовательский центр "Планета", Хабаровск
(2)
ФГБУ "Дальневосточное УГМС", Россия, Хабаровск
Сотрудниками Дальневосточного центра ФГБУ "НИЦ "Планета" совместно со специалистами
ФГБУ "Дальневосточное УГМС" создано единое информационное пространство, которое объединяет
данные с наземных измерительных платформ (метео- и гидро-станции и посты, АГК, АМК), данные
спутниковых наблюдений земли, прогностические данные. Система используется для решения конкретно поставленных задач пользователей, для оптимизации принятия решений и выполнения работ,
а также для удобного представления разнородных данных на одной карте.

Введение.
В 2014 году в интересах ФГБУ "Дальневосточное УГМС" специалистами Дальневосточного центра ФГБУ "НИЦ "Планета" разработана геоинформационная система визуализации гидрометеорологической и спутниковой информации. Работы велись в соответствии с
техническим заданием, предоставленным ФГБУ "Дальневосточное УГМС".
Разработанная система решает вопросы автоматизации процессов хранения, обработки
и отображения данных наземной наблюдательной сети Дальневосточного региона, прогностической информации (включающей метеорологические прогнозы и прогнозы притока воды в бассейн реки Амур) и результатов тематической обработки спутниковой информации.
Геоинформационная система разработана с использованием линейки программных продуктов ArcGIS (настольная и серверная версии) и СУБД PostgreSQL с расширением PostGIS.
WEB-интерфейс.
WEB - интерфейс системы разработан с использованием технологий: HTML, javascript,
AJAX, JSON и представляет собой динамически загружаемую карту, с возможностью наложения тематической продукции и рядом дополнительных функций. Для увеличения полезной площади карты, все дополнительные элементы могут быть скрыты.
Инструментарий системы включает в себя 3 основных панели 1) панель авторизации
пользователя и настройки отображения карты; 2) панель выбора необходимой для отображения продукции; 3) панель инструментов.
Панель настройки, в свою очередь, включает три раздела:
1) "Продукты" – отображение списка выбранных для отображения данных, доступных
за период времени, выставленный на шкале выбора даты и времени. При этом имеется возможность одновременно наносить на карту данные за разные периоды времени и проводить
их сопоставление;
2) "Настройки" – подключение атрибутивной информации, включающей государственные и административные границы, охраняемые территории (заповедники, национальные
парки, федеральные заказники), города (сортируя их по численности либо по статусу), гидрологические объекты в виде векторных карт, автомобильные и железнодорожные дороги,
береговую линию;
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3) "Поиск" – осуществление поиска по названиям объектов (включая города, метеорологические, гидрологические станции и посты, реки, озера, водохранилища), либо по индексам станций и постов.
Панель выбора необходимой для отображения продукции позволяет наносить на карту
тематическую продукцию в соответствии с перечнем.
Панель инструментов включает в себя шкалу выбора даты и времени (Time Slider), Обзор карты, Легенду карты, выбор основы карты и печать.
Тематическая продукция.
Наполнение системы осуществляется из 3-х основных источников:
1) результаты наземных наблюдений и измерений, поступающие с гидрометеорологических станций и постов;
2) данные, принимаемые с отечественных (Метеор-М, Канопус-В, Ресурс-П) и зарубежных (TERRA/AQUA, Landsat, MTSAT, NOAA) космических аппаратов, и тематические
продукты, созданные на их основе.
3) прогностические данные численных моделей расчета полей метеорологических и
гидрологических величин.
Общая схема поступления данных представлена на рисунке.
Информация дистанционного
зондирования Земли

Оперативная информация Дальневосточного «УГМС»

Ретранслятор
Группировка спутников
зондирования земли
Internet

Гидро/Метео посты
Приемный комплекс
ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета»

Центр сбора гидрометеорологической обстановки
Дальневосточного УГМС

Прогностические данные

Тематическая обработка
данных ДЗЗ

WEB-Интерфейс

Общая схема поступления данных.
Вся информация ФГБУ "Дальневосточное УГМС", включая данные с автоматизированных метеорологических комплексов (АМК) и автоматизированных гидрологических комплексов (АГК), в оперативном режиме поступает в базу хранения данных. Для отображения
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данных реализованы и внедрены гидрологические, метеорологические и прогностические
группы сервисов. Дополнительно внедрена группа сервисов для отображения спутниковой
информационной продукции.
Гидрологическая группа сервисов включает информацию об уровне воды в текущий
момент времени и изменении уровня воды за последние сутки. Информация о текущем
уровне воды в автоматическом режиме поступает с гидрологических постов дважды в сутки
и с автоматизированных гидрологических комплексов (АГК) раз в час с возможностью изменения интервала времени поступления данных.
Также в гидрологическую группу сервисов входит информация о высоте снежного покрова с метеорологических станций и результаты маршрутной снегосъемки, проводимой раз
в 10 дней при наличии устойчивого снежного покрова.
Метеорологическая группа включает информацию о температуре, давлении, направлении и скорости ветра в приземном слое. При этом поддерживается возможность отображения
некоторых величин в различных единицах измерения, например, давление (гПа либо мм. рт.
столба), скорость и направление ветра (в румбах, либо в виде синоптических перьев) и др.,
что позволяет специалистам визуализировать информацию в привычных форматах. По всем
данным группы осуществляется построение изолиний.
В геоинформационной системе реализована возможность отображения информации о
явлениях погоды в соответствии с международным синоптическим кодом КН-01. Однако,
большое количество используемых символов, особенно при одновременном наблюдении
разных явлений на соседних метеостанциях, затрудняют быстрое реагирование на то или
иное явление при анализе карты. Поэтому, совместно со специалистами отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра ФГБУ "Дальневосточное УГМС" разработана и внедрена
цветовая схема кодирования с разделением информации на подгруппы, позволяющая акцентировать внимание специалиста на конкретное явление погоды и его интенсивность.
Как показала практика совместной работы Дальневосточного центра ФГБУ "НИЦ
"Планета" и ФГБУ "Дальневосточное УГМС", спутниковая информация за счёт своей оперативности и пространственно-временных масштабов становится неотъемлемой частью в работе специалистов Гидрометцентра, поэтому в ГИС на спутниковую компоненту сделан особый акцент.
База данных ГИС ежедневно пополняется данными КА высокого и среднего разрешения. Информация спутников "Канопус-В", "Ресурс-П", "Landsat-8" позволяет проводить анализ на уровне отдельных объектов, а для обзора территорий регионального масштаба используются данные КА "Метеор-М", "Terra/Aqua".
В ГИС пользователь может просматривать текущее состояние облачности, гидрологических объектов (рек, озер, водохранилищ) и др. Кроме цветосинтезированных изображений
в системе доступен и ряд тематических продуктов, таких как линия границы и распределения
снежного покрова по спутниковым данным. Информация о границе снега ежедневно уточняется по данным космических аппаратов серии "NOAA", а его распределение строится по
данным космических аппаратов "Aqua/Terra" в виде композита за последние 8 суток
Для повышения качества прогноза и анализа паводковой ситуации на водных объектах разрабатываются различные методики по создания гидрологической продукции на основе спутниковых данных, обеспечивающие непрерывное территориальное покрытие. Одним
из примеров такой продукции является влажность почв, сервис отображения которой пред236

ставлен на слайде (Слайд 15). Этот параметр рассчитывается раз в сутки по данным зондировщика ASCAT с разрешением 12,5 км, установленного на спутниках "METOP-A" и
"METOP-B".
В ГИС реализован сервис отображения информации об облачности в виде композита
растровых изображений с геостационарных спутников: японского "MTSAT-1R/2" и китайского "FengYun-2E". Шкала выбора даты и времени позволяет просматривать данные в виде
анимации и наблюдать динамику параметров облачных образований. При этом предусмотрена возможность одновременного отображения в динамике и другой информации, тесно
связанной с облачностью, например явлений погоды или термобарического поля в изолиниях.
Во время паводка на реке Амур и её притоках в 2013 году наш центр в оперативном
режиме предоставлял информацию о зонах подтопления и затопления, дешифрированных на
основе спутникового мониторинга. Получая информацию от ФГБУ "Дальневосточное
УГМС" о прогнозируемом повышении уровней воды, федеральные и ведомственные структуры неоднократно обращались к руководству ДЦ ФГБУ "НИЦ "Планета" за информацией о
вероятном затоплении той или иной территории при достижении прогнозируемых уровней
воды. Отсутствие в нашем распоряжении цифровых карт рельефа и барельефа высокого разрешения не позволило реализовать указанную задачу по имеющимся на тот момент данным.
Однако, благодаря тому, что уровни воды практически по всему бассейну реки Амур
достигли в 2013 году значений, не имевших аналогов за всю историю наблюдений, был
накоплен большой архив векторных данных затопленных участков для различных уровней
воды. На основе этого архива разработан сервис прогнозирования территориального затопления при подъёме воды до уровней, задаваемых пользователем. В ГИС этот сервис отнесён
к прогностической группе.
В качестве входных параметров сервис получает список гидрологических постов с
прогностическими уровнями воды, рассчитанными отделом гидрологических прогнозов
ФГБУ "Дальневосточное УГМС" или по гидродинамической модели прогнозов уровней воды, разработанной в Гидрометцентре России.
Для территории вокруг каждого поста из архива подбирается сегмент со значением
уровня воды, наиболее близким к прогнозируемому. При этом все сегменты компонуются в
единый цельный вектор, отображающий предполагаемый разлив в виде изображения границ
затопления. Необходимо отметить, что модель выдаёт те сегменты разливов рек, которые содержали минимальный процент облачности.
Необходимо особо отметить большую работу, проведенную по обработке информации
российских спутников "Метеор-М №1" и "Канопус-В". При детектировании зон подтопления
и затопления на спутниковой информации высокого разрешения основное требование предъявлялось к субпиксельной точности изображений. Поэтому при дешифрировании данных с
КА "Метеор-М №1", специалисты центра особое внимание уделяли "допривязке" снимков
пиксель в пиксель. Достигнутая точность привязки позволила совмещать в ГИС вектора зон
затоплений, полученные на основе данных КА "Метеор-М №1", с данными других спутников.
По уникальным снимкам с КА "Канопус-В", на которых зафиксированы пиковые уровни воды в крупных административных центрах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, специалисты центра дешифрировали районы затопления с разрешением до
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10 метров, что позволяло оценить изменение русла реки и береговой линии в городской черте.
К прогностической группе также относятся сервисы отображения метеорологических
прогнозов, рассчитанных по гидродинамической модели WRF-ARW. Сервис позволяет одновременно накладывать на одну карту различную информацию, изменять цвет изолиний, подбирать цветовые схемы параметров, отображенных в виде полей, то есть создать максимально возможную информативную базу для работы специалиста. В дальнейшем планируется
завести в базу данных информацию других гидродинамических моделей, таких как Экзетер,
NSEP и др.
Для дополнительного анализа и составления отчётных документов на основе метеограмм модели WRF-ARW предусмотрено отображение динамики различных параметров в
виде графиков:
- график температуры, температуры точки росы и давления в приземном слое;
- диаграмма суммы осадков;
- график относительной влажности в приземном слое;
- графики параметров температуры и относительной влажности на изобарических поверхностях от приземного слоя до 800 гПа, и от 800 гПа до 50 гПа.
Заключение.
В настоящее время проведено внедрение ГИС в работу Гидрометцентра ФГБУ "Дальневосточное УГМС". Продолжаются совместные работы по улучшению качества отображения информации в системе, обсуждается расширение списка продукции, в том числе основанной на данных спутникового мониторинга.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕГИОНОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Курепина Н.Ю., Рыбкина И.Д., Стоящева Н.В., Магаева Л.А., Губарев М.С.
Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул
На основе расчета обеспеченности регионов ресурсами поверхностных и подземных вод выполнено геоинформационно-картографическое моделирование территории Западной Сибири в границах ландшафтных провинций, отдельных субъектов и перспективных зон развития. Получены картографические модели современной и перспективной водообеспеченности.

Одной из актуальных проблем большинства регионов Западной Сибири является обеспеченность населения и экономики водными ресурсами гарантированного качества. Использование картографического метода исследования с целью определения водообеспеченности
регионов не ново [1-4], однако утвержденной методики ее расчетов, единых принципов и
подходов пока не выработано.
Коллективом авторов ИВЭП СО РАН разработан оригинальный методический алгоритм оценки современной и перспективной водообеспеченности регионов Западной Сибири,
базирующийся на ландшафтно-бассейновом подходе с применением геоинформационнокартографического моделирования. В качестве операционных единиц картографирования
исследуемой территории приняты ландшафтные провинции согласно физикогеографическому районированию Сибири [5]. Программной платформой послужил продукт
компании ESRI ArcGIS 10.2. В процессе осуществления автоматизированного расчета показателей водообеспеченности использовалась аналитическая база данных, представленная на
рис. 1.

Рис. 1. Базы данных и входная информация для оценки водообеспеченности территорий
Западной Сибири.
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Анализ современной и перспективной водообеспеченности населения и экономики
осуществлялся двумя этапами (рис. 2). Для этих целей была создана ГИС на картографической основе м-ба 1:1 000 000 («Росреестр»). Оценка обеспеченности водными ресурсами выполнялась в расчёте на одного жителя Западной Сибири. При этом населенные пункты были
подразделены на городские и сельские поселения, а атрибутивная таблица содержала данные
по численности постоянного населения Всероссийской переписи 2010 г. и экономическому
развитию (2012 г.).

Рис. 2. Этапы проведения оценки водообеспеченности территорий.

Для оценивания современной обеспеченности поверхностными водными ресурсами
был привлечен векторный слой гидрологических постов и проанализированы данные ГГИ за
период наблюдений (с 1891 до 2006 гг.). Исследование проводилось в отношении постов,
ближайших по расположению к местам пересечения рекой границ ландшафтных провинций.
В случае их отсутствия или удаленности от границ провинций использовалась информация
по модулю речного стока (л/с * км2) с карты «Средний многолетний сток рек» [6].
Для моделирования водообеспеченности подземными водами использовались картографические данные по среднемноголетнему модулю подземного стока (л/с * км 2) [7], материалы оценки ресурсов пресных и маломинерализованных подземных вод южной части
Западно-Сибирского артезианского бассейна [8], а также результаты геолого-разведочных
работ, которые были проведены в регионах за последние годы (при условии их наличия).
Водообеспеченность определялась по показателям модуля подземного стока зоны интенсивного водообмена.
С использованием геоинформационно-картографического моделирования для ландшафтных провинций Западной Сибири произведены расчеты: суммарного и транзитного
речного стока (млн м3 в год), подземного стока, а также объемы использования водных ресурсов и водоемкости валового регионального продукта (ВРП). В результате получены показатели водообеспеченности поверхностными и подземными ресурсами в расчете на одного
жителя (рис. 3).
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Рис. 3. Современная водообеспеченность регионов Западной Сибири.
Регионы: 1 - Ямало-Ненецкий автономный округ, 2 - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 3 – Красноярский край, 4 – Свердловская область, 5 – Тюменская область, 6 – Томская область, 7
– Челябинская область, 8 – Курганская область, 9 – Омская область, 10 – Новосибирская область, 11 – Кемеровская область, 12 – Республика Хакасия, 13 – Алтайский край, 14 – Республика Алтай, 15 – Республика Тыва.
Физико-географические провинции на карте: 1 – Североямальская; 2 – Юрибейская; 3 – Северогыданская; 4 – Гыданская; 5 – Верхтанамская; 6 – Танамская; 7 – Мессояхская; 8 – Горно-тундровая Урала; 9 – Щучинская; 10 – Усть-Обская; 11 – Салехардская; 12 – Усть-Надымская; 13 – Усть-Ныдская; 14 – Североненецкая;
15 – Верхненыдская; 16 – Усть-Пурская; 17 – Усть-Нгарская; 18 – Верхлукыяхская; 19 – Усть-Тазовская; 20 –
Северохетская; 21 – Сидоровская; 22 – Южнохетская; 23 – Верхненгарская; 24 – Горно-таежная Урала; 25 –
Северососьвинская; 26 – Нижнеобская; 27 – Полуйская; 28 – Надымская; 29 – Южноненецкая; 30 – ТаркоСалесская; 31 – Часельская; 32 – Усть-Худосейская; 33 – Среднетазовская; 34 – Белогорская; 35 – Нулетовская;
36 – Пякупур-Толькинская; 37 – Верхнетазовская; 38 – Сургутская; 39 – Аганская; 40 – Вахская; 41 – Туринская; 42 – Тавдинско-Кондинская; 43 – Кондинская; 44 – Юганская; 45 – Обь-Тымская; 46 – Кетско-Тымская; 47
– Среднеиртышская; 48 – Тобольская; 49 – Васюганская; 50 – Чулымская; 51 – Горно-степная Урала; 52 – Горно-лесостепная Урала; 53 – Зауральская; 54 – Тобол-Убаганская; 55 – Ашлыкская; 56 – Северопредтургайская;
57 – Южнопредтургайская; 58 – Ишимская; 59 – Северобарабинская; 60 – Западнобарабинская; 61 – ТекеКызылкакская; 62 – Южнобарабинская; 63 – Барабинская; 64 – Верхнеомская; 65 – Восточнобарабинская; 66 –
Вьюновская; 67 – Североприаргинская; 68 – Кузнецкая межгорно-котловинная; 69 – Южноприаргинская; 70 –
Назаровская; 71 – Кузнецко-Алатауская; 72 – Кулундинская; 73 – Южноприалейская; 74 – Верхнеобская; 75 –
Предсалаирская; 76 – Салаирская; 77 – Предалтайская; 78 – Северо-Западная Алтайская; 79 – СевероАлтайская; 80 – Северо-Восточная Алтайская; 81 – Центрально-Алтайская; 82 – Восточная Алтайская; 83 –
Юго-Восточная Алтайская.
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Предложенная карта дает представление о распределении поверхностных и подземных
вод, приходящихся на душу населения, в разных регионах Западной Сибири. Кроме того, отмечается закономерное увеличение водообеспеченности с юга на север, по мере нарастания
водности рек и увеличения увлажнения территорий. Наиболее всего ресурсами поверхностных вод (свыше 1000 тыс. м3/год на 1 чел.) обеспечены малообжитые северные регионы, в
том числе население в нижнем течении Иртыша и Оби, а также в бассейнах других рек,
непосредственно впадающих в Обскую губу и Карское море. Слабо обеспечены поверхностными водными ресурсами (5-50 тыс. м3 в год на человека) жители основной полосы расселения, приуроченной к лесостепным и степным ландшафтным провинциям, густо населенных
и интенсивно освоенных территорий бассейнов рек Чулыма и Томи, а также горно-таежных
провинций Урала. Наименьшую водообеспеченность имеет население области внутреннего
стока Оби и Иртыша, южной части Урала.
Обеспеченность подземными водами питьевого качества характеризуется следующими цифрами: южная часть Западной Сибири, расположенная в области недостаточного
увлажнения и частичного (лишь верхних горизонтов) дренирования подземных вод, в основном, имеет подземные воды минерализацией более 3 г/дм3, водообеспеченность составляет
менее 5 тыс. м3/чел. в год. В зоне оптимального и избыточного увлажнения территорий Западной Сибири с глубоким (почти полным) дренированием подземных вод зоны свободного
водообмена водообеспеченность имеет значения 5-50 тыс. м3/чел. в год и более.
Геоинформационно-картографическое моделирование перспективной водообеспеченности проводилось с учётом сложившихся особенностей водопользования в регионах
Западной Сибири, а также на основе намеченных мероприятий в документах стратегического
планирования их муниципальных образований. Прогноз перспективного водопотребления
выполнен через расчет водоемкости ВРП при разных сценариях развития экономики (инерционном и инновационном) на период до 2020/2025 гг. Эти данные послужили базой для получения картографических моделей динамики водообеспеченности населения и экономики
регионов в долгосрочной перспективе. Так, например, для Омской области, расположенной в
пределах 10 ландшафтных провинций, по данным государственной статистической отчетности 2тп-водхоз были рассчитаны показатели забранной и использованной воды на различные
хозяйственные нужды, объемы водопотребления из поверхностных и подземных водных источников, водоемкость валового регионального продукта (ВРП), водоемкость промышленной и сельскохозяйственной продукции, объем оборотного и повторно-последовательного
водоснабжения в ландшафтных провинциях. Моделирование осуществлялось путем оверлейных операций совмещения или «вложения» территорий муниципальных образований в
границы ландшафтных провинций в пересчете на количество проживающего населения.
Особенности водопользования Омской области таковы, что наибольший объем воды из
поверхностных и подземных водных источников забирается на территории Западнобарабинской ландшафтной провинции, в пределах которой расположены г. Омск и практически полностью Омский район области. Провинция характеризуется общим объемом забранной и использованной воды, соответственно, около 200,0 и 190,0 млн м3 в год (данные 2012 г.), что
составляет порядка 75 % общего водозабора и 90 % используемой воды в области. В структуре источников водоснабжения преобладают поверхностные водные объекты (99,1 %). На
хозяйственно-питьевые нужды расходуется 50,3 % используемых вод в провинции, на производственные – 45,6 %, на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение – 4,1 %.
Специфика неравномерного пространственного заселения и освоения региона определили территориальную организацию водопользования. Наиболее заселенной является Западнобарабинская провинция – 68,5 % населения Омской области. Здесь сконцентрировано промышленное производство региона (в основном обрабатывающие производства) – 96,4 %
ВРП. Рассчитанная здесь водоемкость ВРП на 19 % меньше, чем в среднем по области. В
сельскохозяйственном производстве наоборот водоемкость больше, чем в среднем по области на 25 % в животноводстве и на 88 % в растениеводстве.
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Моделирование перспективной водообеспеченности показало, при инерционном варианте развития водоемкость промышленного производства к 2020 г. будет соответствовать
современному уровню, а при инновационном варианте – сократится на 10% по сравнению с
2012 г.). При этом водопотребление на производственные нужды к 2020 г. соответственно
увеличится по сравнению с 2012 г. при инерционном варианте – на 33 %, при инновационном – на 24 %. С учетом демографического прогноза Росстата для этой территории перспективная водообеспеченность к 2020 г. составит: для ресурсов местного речного стока – 0,16
тыс. м3/чел. в год, транзитного стока – 21,85 тыс. м3/чел. в год, подземного стока – 0,13 тыс.
м3/чел. в год.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА ЧС С ПОМОЩЬЮ OLAP-МОДЕЛИРОВАНИЯ
Марков А.А.
Институт вычислительного моделирования СО РАН, Красноярск
В статье представлены результаты применения технологии OLAP для анализа первичных и статистических данных комплексного мониторинга обстановки на территориях Сибири. Результаты анализа данных могут быть представлены в виде таблиц со сложной структурой, различного рода диаграмм, а также сохранены в стандартных офисных форматах. Аналитическая обработка данных является необходимым этапом оценки рисков и обоснования мероприятий по повышению безопасности
жизнедеятельности населения и объектов техносферы.

Введение. Мониторинг оперативной обстановки на территориях Сибири является одной из важнейших задач обеспечения безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Количество получаемых данных от повседневного мониторинга оперативной обстановки на территории очень велико. При проведении анализа собираемых данных, для получения
оценки или сводной информации о состоянии безопасности на территории, необходимо применять различные современные технологии анализа данных.
Провести эффективную обработку мониторинговых данных позволяет технология оперативной аналитической обработки данных OLAP (On-Line Analytical Processing). В основе
OLAP-анализа лежит многомерная модель данных, позволяющая адекватно представить
процесс работы с информационными объектами, наглядно описать основные аналитические
операции, оптимальным образом построить модель данных для хранения и обработки запросов. OLAP обеспечивает высокую скорость работы с данными при выполнении аналитических операций, наглядное представление результатов и оперативное построение отчетов.
Многомерная модель данных наиболее адекватна для представления информации. К
примеру, данные о пожарах можно классифицировать по территориям, типам пожаров и другим различным характеристикам ситуации. Соответственно, данную классификацию можно
представить в качестве нескольких измерений: территории, дате события, числу погибших,
материальном ущербе и так далее.
Поскольку мониторинговая информация собирается ежедневно, то появляется значительный объем однородных данных. Данные, получаемые от различных источников, сохраняются для последующей обработки в консолидированное хранилище мониторинговых данных оперативной обстановки.
В статье представлены средства применения технологии для OLAP-анализа оперативных и статистических данных мониторинга чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных происшествий, данных мониторинга обстановки на территории с использованием справочников и
классификаторов. Результаты анализа данных могут быть представлены в виде таблиц со
сложной структурой, различного рода диаграмм, а также сохранены в стандартных офисных
форматах.
Принципы OLAP-моделирования для анализа данных мониторинга ЧС. Технология OLAP позволяет представить данные мониторинга в виде N-мерного куба. Внутри куба
хранятся измеряемые величины (показатели), которые содержат количественные характеристики анализируемого процесса, а осями куба являются значения измерений, т.е. соответствуют аспектам анализа. Также, многомерный куб может включать пространственно244

временные измерения, необходимые для решения задач мониторинга чрезвычайных ситуаций.
Процесс OLAP-анализа представляется совокупностью операций с многомерными данными. Основными операциями являются: детализация, консолидация (группировка), формирование среза и поворот.
Формирование среза куба заключается в фиксации значения (значений) определенного
измерения, при этом сокращается размерность куба. Срез представляет собой подкуб, в который входят все остальные измерения. В случае трехмерного куба его срез получится двумерным, однако количество измерений куба не обязательно ограничено тремя.
Операции консолидации и детализации определяют переход вверх по направлению от
детального представления данных к агрегированному в случае консолидации и наоборот при
детализации. На практике эти операции используются при плоском представлении многомерного куба, когда между измерениями куба заданы отношения.
Операция вращения также определена для плоского представления куба и заключается
в изменение расположения измерений. Для плоской таблицы операция вращения заключается в перестановки строк и столбцов (полный поворот), в изменении порядка подчиненности
измерений внутри строк/столбцов, а также в перенесении части измерений из строк в столбцы и наоборот.
С помощью перечисленных операций можно анализировать полученные мониторинговые данные с разных точек зрения для одного и того же набора данных. Причем результаты
анализа представляются в наглядной форме, а именно в виде плоской таблицы, кросстаблице, кросс-диаграмме и картограмме.
Например, рассмотрим OLAP-модель «Количество погибших при ЧС по субъектам
СФО». Измерениями куба в этой модели являются субъект территории, агрегированное значение даты и времени ЧС путем консолидации значения года, тип ЧС и масштаб ЧС. Показателями этой модели является число погибших по субъектам территории в зависимости от типа и масштаба ЧС суммарно за весь календарный год. На рисунке 1 представлен сформированный срез рассматриваемого куба по измерениям «субъект территории» и «год» в виде
кросс-таблицы.

Рис. 1 – Сформированный срез OLAP-модели «Количество погибших при ЧС по субъектам Сибирского федерального округа».
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Технология OLAP-анализа предназначена для повышения оперативности решения аналитических задач мониторинга и представления результатов анализа экспертам и руководителям структур отвечающих за обеспечение безопасности на территории.
Основные результаты. Первым результатом является разработка и реализация системы OLAP-GIS, реализующая технологию OLAP-анализа, предназначена для оперативного
анализа статистических баз данных мониторинга чрезвычайных ситуаций и их предпосылок,
а также других событий, анализ и контроль которых необходим для планирования и осуществления мероприятий по предупреждению возникновения ЧС на территории. Информационные ресурсы системы позволяют проанализировать обстановку за последние десять и
более лет на территориях Сибирского федерального округа. Результаты анализа данных могут быть представлены в виде таблиц со сложной структурой, различного рода диаграмм и
картограмм, а также сохранены в стандартных офисных форматах.
Проектирование и использование аналитических моделей системы OLAP-GIS обычно
проводится после определения цели и задач анализа. Одной из таких задач является оценка
частоты и количества возникновения ЧС на территории какого-либо субъекта, а также количество ущерба и пострадавших от этого ЧС. Исходя из этого, аналитические модели построены на основании административно-территориального деления округа и классификатора событий МЧС. Они позволяют проанализировать данные по количеству событий, погибшим,
пострадавшим, материальному ущербу за произвольный период.
Начальный набор сохраненных аналитических OLAP-моделей в системе следующий:
1. Статистика ЧС
• Количество ЧС по субъектам СФО;
• Количество ЧС по муниципальным районам субъектов СФО;
• Количество ЧС по типам (классам), масштабам;
• Сводные данные по числу погибших и пострадавших;
• Общий ущерб от ЧС.
2. Статистика чрезвычайных происшествий
• Количество ЧП по субъектам, муниципальным районам;
• Количество ЧП по типам (классам);
• Сводные данные по числу погибших и пострадавших;
• Общий ущерб от ЧП.
3. Метеоданные
• Максимальные температуры по месяцам;
• Месячные суммы осадков.
Приведенный набор OLAP-моделей является вторым результатом.
Для примера рассмотрим аналитическую модель «Количество ЧС по субъектам СФО».
Модель построена на основании куба, в котором измерениями являются «субъект территории», «тип ЧС», «вид ЧС» и «дата ЧС», а показателями являются «количество ЧС», «количество погибших», «количество пострадавших» и «ущерб от ЧС». Путем наложения фильтра
по типу ЧС, выберем ЧС всех видов относящиеся к природным ЧС, а из всех показателей
выберем «количество ЧС». В разрезе год/субъект пролеживается значительное превышение
числа ЧС в восточных территориях (Красноярский и Забайкальский края, Республика Бурятия) по сравнению с западом СФО. Связано это с тем, что для территорий к востоку от Енисея характерна большая площадь, обилие природно-климатических зон, наименьшая защи246

щенность объектов и инфраструктуры, большее количество опасных природных факторов
(сейсмическая активность, низкие температуры). Большая часть природных ЧС приходится
на лесные пожары (525) и высокими уровнями воды, вызванными паводками и наводнениями (84). Тенденции к уменьшению или увеличению количества ЧС и ЧП в период 2000-2010
годы не наблюдается.
Изменим рассматриваемую аналитическую модель «Количество ЧС по субъектам
СФО» с уже установленным фильтром по типу ЧС, путем добавления фильтра по виду ЧС, а
именно выбрав вид «лесные пожары». И выберем показатель «ущерб от ЧС». Полученные
данные позволяют провести анализ количества и размер ущерба от лесных пожаров на территории СФО. Накопленные данные (17 сезонов) позволяют говорить о цикличности возникновения «тяжелых» пожароопасных сезонов, а также наиболее пожароопасных территорий. На рисунке 2 показана картограмма распределения материального ущерба от лесных
пожаров по субъектам СФО за 2004 год. Автоматически построенная легенда карты распределила анализируемые объекты на 5 классов.

Рис. 2 – Картографический анализ размера материального ущерба (млн. руб.)
от природных пожаров.

Таким образом, применение технологии OLAP для анализа данных мониторинга ЧС
позволяет получать аналитические данные из консолидированного хранилища данных оперативного мониторинга, проводить оперативно их детальный и развернутый анализ, что
снижает время для решения аналитических задач мониторинга и повысить безопасность территории от природных и техногенных ЧС.
Заключение. Полученные результаты наглядно показывают перспективность и актуальность применения технологии OLAP для анализа данных мониторинга ЧС. Поскольку в
итоге повышается скорость и глубина анализа, как накопленных статистических данных, так
и вновь поступающих оперативных данных. Проводить сравнительный анализ разных периодов данных. Что в свою очередь должно помочь при разработке планов и мероприятий по
предупреждению ЧС, ликвидации и снижению ущерба от ЧС.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ МЕТАНА В АТМОСФЕРЕ ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ К ВАРИАЦИЯМ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
УДАЛЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Мордвин Е.Ю., Лагутин А.А.
Алтайский государственный университет, Барнаул
В работе исследуется чувствительность содержания метана в атмосфере Западной Сибири к
вариациям пространственного распределения удаленных источников. Вычислительные эксперименты
выполнены с использование химической транспортной модели MOZART-4. Показано, что вклад в
полное содержание метана в атмосфере региона могут вносить источники, расположенные в Европе и
Северной Америке.

Введение. Атмосферный метан — второй по важности антропогенный парниковый газ.
Он влияет на химический состав атмосферы и радиационный баланс Земли. Его вклад в
радиационный форсинг по данным Межправительственной группы экспертов по изменению
климата 2013 года составляет около 17 % [1].
Концентрация метана в тропосфере определяется, главным образом, соотношением
между количеством метана, поступающим в атмосферу с подстилающей поверхности
(источниками), и содержанием в ней радикалов OH (стоком). Несмотря на большой объем
выполненных исследований, полного понимания «метанового цикла» не достигнуто [2].
Большая неопределенность существует в оценках вкладов различных типов источников на
глобальном и региональном уровнях, их временной эволюции.
Постановка задачи. Полученные ранее спутниковые данные о характере изменения
содержания метана в верхней тропосфере (которое далее будет обозначаться как - CH4AIRS)
Западной Сибири в 2003-2014 гг. [3-4] демонстрируют некоторую хаотичность, которая
иногда обозначается как «отсутствие регулярного тренда», а также присутствие периодов с
положительными и отрицательными (например, в 2010 г.) скоростями его приращения. В
рамках предположения о неизменной скорости стока атмосферного метана, обусловленного
реакцией с радикалом ОН, причинами наблюдаемых вариаций могут быть изменения
количества CH4, поступающего в атмосферу исследуемых в работе зон с других территорий
в результате переноса воздушных масс, и/или изменения скорости эмиссии метана
болотными комплексами, расположенными на территории Западной Сибири.
Данное исследование посвящено обсуждению первой причины — влиянию удаленных
источников на содержание CH4 в атмосфере исследуемой в работе зоны, вызванному
переносом воздушных масс. Для решения этой задачи с использованием глобальной
химической модели MOZART-4 [5] были проведены три вычислительных эксперимента по
моделированию чувствительности содержания метана в атмосфере Западной Сибири к
вариациям пространственного распределения удаленных источников.
Эксперименты. Все три эксперимента были проведены по одному сценарию. В одной
ячейке сетки MOZART-4 в июне 2007 года искусственно увеличивалась эмиссия метана в
10 раз по отношению к нормальному уровню отношения смеси метана в этой области. Затем
в течение трех месяцев проводилось моделирование распространения этого выброса CH4.
Для количественной оценки чувствительности содержания метана в атмосфере Западной
Сибири к положению нового источника использовалось отношение полученных в результате
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моделирования значений CH4 к базовым (без источника) данным модели на уровнях 300, 500,
700 гПа, а также полных содержаний метана [CH4].
В первом эксперименте источник находился на территории Европы в зоне (50°-70° с.ш.,
10°-30° в.д.). Результаты расчета представлены на рисунке 1. Видно, что на уровнях 500 и
700 гПа основные трассы переноса метана в атмосферу Западной Сибири проходят на
широтах 35°-45° с.ш. (через Среднюю Азию) и 60°-65° с.ш. (север России). Для высоты
300 гПа перенос происходит в диапазоне широт 35°-65° с.ш. Оценка скорости переноса
показала, что на высоте 300 гПа метан от этого источника достигает территорию Западной
Сибири уже через ~7 суток, а на уровне 700 гПа — через 15 дней.
Модельные результаты приводят к выводу о влиянии источников, расположенных на
территории Европы, на содержание метана в атмосфере Западной Сибири. Данные также
указывают на наличие эффекта блокировки Уральскими горами переноса воздушных масс в
нижней тропосфере. Этот эффект ранее обсуждался в работах [6-7].
Во втором эксперименте искусственный источник находился в Северной Америке в
зоне (30°-50° с.ш., 90°-110° з.д.). Траектории переноса метана от этого источника в
атмосферу Западной Сибири подобны первому эксперименту. Промежуток времени,
необходимый для доставки метана из этой зоны в Западную Сибирь на уровне 300 гПа, равен
10-14 дням.
В третьем эксперименте анализировался вклад источника, расположенного в Азии в
зоне (10°-30° с.ш., 90°-110° в.д.). Результаты этого эксперимента демонстрируют рисунок 2.
Анализ показал, что на уровнях 500 и 700 гПа горизонтальный перенос метана в зону
Западной Сибири практически отсутствует. Большая часть приземного метана увлекается
конвективным потоком Азиатского муссона и выносится на высоты 200-400 гПа. Этот метан
далее захватывается Азиатским антициклоном и движется по часовой стрелке в зоне 10°35° с.ш., 30° з.д.-180° в.д. Часть поступившего в верхнюю тропосферу метана переносится
затем по трассам через северную Африку и Ближний Восток в зону Средиземного моря,
после чего, в результате западного переноса воздушных масс, может достигать территории
Западной Сибири. Модельные данные MOZART-4 по характеру переноса метана из зоны
Азиатского антициклона, представленные выше, согласуются с полученными ранее
результатами (см. [8-9]).
На рисунках 3-4 показаны зависимости чувствительности содержания метана в верхней
тропосфере CH4AIRS и полного содержания метана [CH4] от времени для зоны (45°-65° с.ш.,
60°-90° в.д.) Западной Сибири. Нетрудно увидеть, что в летний период вклад в полное
содержание метана в атмосфере региона могут вносить источники, расположенные, прежде
всего, в Европе и Северной Америке. Источники в Азии могут оказать влияние на
содержание CH4AIRS в верхней тропосфере.
Заключение. Исследована чувствительность содержания метана в атмосфере Западной
Сибири в летний период к вариациям пространственного распределения удаленных
источников. Анализ результатов вычислительных экспериментов с использованием
глобальной химической транспортной модели MOZART-4 показал, что в этот период вклад
в полное содержание метана в атмосфере региона могут вносить источники, расположенные,
прежде всего, в Европе и Северной Америке. Источники в Азии могут оказать влияние на
содержание CH4AIRS в верхней тропосфере. Результаты исследования второй причины
наблюдаемых в верхней тропосфере в 2003-2014 гг. вариаций содержания метана — эмиссии
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болотными комплексами Западной Сибири — представлены в работе [10].

Рис. 1. Чувствительность содержания метана на уровне 700, 500, 300 гПа для источника на
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территории Европы в июне 2007 г.
Рис. 2. Чувствительность содержания метана на уровне 300 гПа для источника на
территории Азии в июне 2007 г.

Рис. 3. Зависимость чувствительности содержания метана в верхней тропосфере CH4AIRS Западной
Сибири от времени по данным MOZART-4 для источников на территории Европы (сплошная линия),
Северной Америки (точечная линия) и Азии (пунктирная линия).

Рис. 4. Зависимость чувствительности полного содержания метана [CH4] в атмосфере Западной
Сибири от времени по данным MOZART-4 для источников на территории Европы (сплошная линия),
Северной Америки (точечная линия) и Азии (пунктирная линия).
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Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (государственное задание на
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, выполняемых в
АлтГУ).
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КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
РАКЕТНОГО ТОПЛИВА
Пузанов А.В., Ловцкая О.В., Курепина Н.Ю.
Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул
Для программно-технического комплекса обработки, отображения и передачи информации системы экологического обеспечения эксплуатации космодрома «Восточный» разработана серия карт,
вошедшая в тематическую базу данных по экологической устойчивости компонентов окружающей
среды к воздействию космического ракетного топлива.

Устойчивость является одним из фундаментальных понятий о развитии природнотерриториальных комплексов. Под устойчивостью экологической системы понимают ее способность сохранять особенности функционирования в пределах естественного колебания параметров под воздействием внешних (в том числе техногенных) факторов [1]. При осуществлении ракетно-космической деятельности на окружающую природную среду оказываются
различного рода воздействия, поэтому оценка устойчивости компонентов окружающей среды (КОС) на территориях, связанных с эксплуатацией ракетно-космической техники, обязательна в периоды до и после ввода в эксплуатацию космодрома.
Основные виды воздействий ракетно-космической деятельности на окружающую среду
можно подразделить на два типа:
1. Физическое воздействие, которое вызывает:
– механическое повреждение почвенного и растительного покровов;
– механическое загрязнение поверхности фрагментами отделяющихся частей.
2. Химическое воздействие, которое проявляется в загрязнении экосистем (почв, растительности, приземного слоя атмосферы и т. д.) космическим ракетным топливом (КРТ),
так и продуктами их трансформации или сгорания [2].
Одним из методов отображения результатов мониторинга экологической устойчивости
КОС к различным воздействиям является картографический. Он позволяет установить закономерности пространственного размещения явлений, их взаимосвязей, зависимостей и развития. Посредством карт можно получить информацию о расстояниях, направлениях и размерах, определить структуру природно-территориального комплекса, выявить и количественно
оценить негативное влияние на него.
Данный метод применен для оценки устойчивости наземных экосистем в предполагаемых районах осуществления ракетно-космической деятельности на космодроме «Восточный». Картографические материалы вошли в состав тематического блока по экологической
устойчивости КОС к воздействию КРТ и технологическим процессам ликвидации последствий аварийных ситуаций при использовании ракетно-космической техники интегрированной БД для программно-технического комплекса обработки, отображения и передачи информации системы экологического обеспечения эксплуатации космодрома.
Картографическое моделирование выполнено в ГИС, созданной на платформе программного продукта ArcGIS 10.2 (ESRI®). В качестве географической основы для создания
тематических карт использовались крупномасштабные топографические карты (М 1:100 000
и 1:200 000, Роскартография).
В тематической БД представлены ландшафтные, почвенные карты и серия оценочных
картосхем: экологической устойчивости КОС к воздействиям КРТ, пожароопасности ландшафтов от приземляющихся раскаленных фрагментов отделяющихся частей ракетыносителя (ОЧ РН) и при аварийных ситуациях, средняя прогнозная емкость поглощения керосина почвами (0-20 см), скорость миграции керосина в верхнем горизонте почв при проливах в летний период, составленных на территорию позиционного района космодрома «Восточный» и на районы падения (РП) ОЧ РН.
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В данной статье представлена картографическая оценка 19-ти РП ОЧ РН, которые являются неотъемлемой частью наземной инфраструктуры космодрома «Восточный». Четырнадцать из них расположены на суше, четыре – в акватории Охотского моря и один РП – частично на суше и на море. Они находятся на различном удалении от космодрома и характеризуются отличными друг от друга природно-климатическими условиями и факторами,
определяющими особенности пространственной организации ландшафтной структуры.
Устойчивость компонентов окружающей среды к воздействию космического ракетного
топлива определялась по совокупности оценок:
 ландшафтов на пожароустойчивость;
 средней прогнозной емкости поглощения керосина почвами (0-20 см);
 скорости миграции керосина в верхнем горизонте почв при проливах в летний период.
На примере одного из РП ОЧ РН (РП № 983) демонстрируется картографическая оценка экологической устойчивости КОС к воздействию ракетного топлива.
РП № 983 находится на юго-западе Республики Саха (Якутия), в континентальной Восточно-Сибирской области умеренного пояса, в южной части Приленского плато, на границе
с Алданским нагорьем. Поверхность района однородна. Ее осложняют лишь глубоко врезанные долины. Характерными чертами рельефа являются широкие плоские или пологоволнистые междуречья. Гидрографическая сеть района принадлежит к бассейну р. Лена и представлена верхними участками р. Алдан, Амга, Туолба и их притоками. Относительно однороден почвенно-растительный покров. Большую часть территории занимают леса. В понижениях распространены лиственничные и лиственнично-сосновые кустарниковокустарничковые формации. Для повышенных участков характерна сухая лиственничная
бруснично-травяная тайга. На отложениях легкого гранулометрического состава встречаются сосновые боры [3].
Для оценки ландшафтов на пожароустойчивость (табл. 1, рис. 1) анализировались характеристики насаждений растительного компонента: видовая, возрастная, пространственная
структура и жизненное состояние. Кроме того, учитывались такие важные факторы, как огнестойкость деревьев, строение древостоя по диаметру, фракционный состав и запасы
напочвенных лесных горючих материалов.
В большинстве РП фактически вся территория имеет высокую и среднюю степень пожароопасности, на остальных РП она составляет 1/3 территории и менее.
Таблица 1. Оценка пожароопасности ландшафтов от приземляющихся
раскаленных фрагментов ОЧ РН и аварийных ситуациях в РП № 983.
№ ландшафта на
карте
1
2
3
5
4

Описание растительного компонента ландшафта

Степень
опасности

Лиственничники багульниковые, сухие сосново-лиственничные бруснично-травяные леса.
высокая
Лиственничники и сосняки лишайниково-толокнянковые и плаунковые.
Экспозиционные сочетания лиственничных багульниково-моховых лесов,
лиственничных, нередко с примесью сосны, с ольховником и рододендросредняя
ном даурским в подлеске, брусничных и бруснично-зеленомошных лесов.
Лиственничные леса и осоково-вейниковые луга.
Кустарниковые заросли из березок тощей и Миддендорфа, участки марей.
низкая

255

Рис. 2. Картосхема пожароопасности ландшафтов для района падения ОЧ РН № 983.

Изучение почв, сопровождаемое большим количеством натурных исследований и экспериментов, позволило оценить экологическую устойчивость ландшафтов по почвенному
компоненту при химическом воздействии. Были установлены средняя прогнозная емкость
поглощения керосина почвами (0-20 см) (табл. 2, рис. 2) и скорость миграции керосина в
верхнем горизонте почв (25 см) при проливах в летний период (см/мин) (табл. 3, рис. 3).
Данные показатели определялись уровнем увлажнения, поглотительной способностью, гранулометрическим составом, сложением, породностью почв; на основе эмпирических данных
по результатам вегетационных опытов и полевых экспериментов.
 В шести РП из 14-ти емкость поглощения керосина почвами соответствует показателю 220 г/кг и более, в остальных РП данная характеристика равна 170-200 г/кг. Средняя прогнозная скорость миграции керосина на большей части территории семи РП соответствует
значениям от 4,7 и выше.
Программные средства ГИС позволили комплексировать оценочные данные, полученные при выполнении научно-исследовательской работы по оценке устойчивости наземных
экосистем к воздействию ракетно-космической деятельности. По полученным результативным показателям составлены картосхемы экологической устойчивости КОС к воздействию
КРТ (табл. 4, рис. 5).
Таблица 2. Показатели емкости поглощения керосина почвами в районе падения ОЧ РН № 983.
Показатели ем№ почкости поглощевенного
Описание почвы
ния керосина,
контура
г/кг
Ландшафты равнинные
Мерзлотные перегнойно-карбонатные, дерново-подзолистые оста8
точно-карбонатные и подзолистые иллювиально-гумусовые поч220
вы.
Мерзлотно-таежные оглеенные почвы в сочетании с дерново10
луговыми, луговыми мерзлотными и болотно-таежными иловато120
глеевыми мерзлотными почвами.
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Шкала емкости поглощения керосина почвами
Рис. 3. Картосхема средней прогнозной емкости поглощения керосина почвами (0-20 см).
Таблица 3. Показатели скорости миграции керосина в верхнем горизонте почв
в районе падения ОЧ РН № 983.
Показатели скорости
№ почмиграции керосина в
венного
Описание почвы
верхнем горизонте
контура
почв, см/мин
Ландшафты равнинные
Мерзлотные перегнойно-карбонатные, дерново-подзолистые
8
остаточно-карбонатные и подзолистые
иллювиально3,6
гумусовые почвы.
Мерзлотно-таежные оглеенные почвы в сочетании с дерново10
луговыми, луговыми мерзлотными и болотно-таежными ило6,7
вато-глеевыми мерзлотными почвами.

Шкала скорости миграции керосина в верхнем горизонте почв
Рис. 4. Картосхема скорости миграции керосина в верхнем горизонте почв
при проливах в летний период (см/мин).
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Таблица 4. Оценка ландшафтов по степени устойчивости
компонентов ОС (РП № 983) к воздействию КРТ.
№ ландшафта на
карте
2

3

1

5
4

Описание ландшафта
Крутосклонные приречные поверхности с лиственничниками и сосняками
лишайниково-толокнянковыми и плаунковыми на маломощных дерновокарбонатных почвах.
Наклонные слаборасчлененные поверхности с термоэрозионными и солифлюкционными формами с экспозиционными сочетаниями лиственничных багульниково-моховых лесов (по северным склонам), лиственничных,
нередко с примесью сосны, с ольховником и рододендроном даурским в
подлеске, брусничных и бруснично-зеленомошных лесов (по южным склонам) на палевых мерзлотно-таежных и подзолистых иллювиальногумусовых почвах.
Широкие плоские или пологоволнистые междуречья, местами осложненные карстовыми и термокарстовыми западинами, с лиственничниками багульниковыми на мерзлотно-таежных почвах, сухими сосноволиственничными бруснично-травяными лесами на мерзлотных перегнойнокарбонатных и дерново-подзолистых остаточно-карбонатных почвах по
редким останцам (карбонатным шапкам).
V-образные эрозионные долины малых рек с лиственничными лесами и
осоково-вейниковыми лугами на мерзлотных аллювиальных почвах.
Широкие заболоченные долины малых рек с кустарниковыми зарослями из
березок тощей и Миддендорфа (ерниками), участками марей, на болотнотаежных иловато-глеевых мерзлотных почвах.

Степень
устойчивости

высокая

средняя

низкая

Рис. 5. Картосхема устойчивости КОС к техногенным воздействием на район падения ОЧ РН № 983.

Выполненная оценка устойчивости наземных экосистем районов падения к воздействию ракетного топлива является основой предполагаемого мониторинга ракетнокосмической деятельности на космодроме «Восточный». При этом построенные карты являются конечным продуктом, предназначенным для загрузки в интегрированную базу данных,
и допускают корректировку и уточнение при существенном изменении исходных данных.
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